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О внесении изменений в примерный
перечень профильных направленностей
для организации профильного обучения в 2021 году
и направлении приказа

В соответствии с методическими рекомендациями для общеобразователь-
ных организаций по открытию классов "Психолого-педагогической направлен-
ности" в рамках различных профилей при реализации образовательных про-
грамм среднего общего образования, направленными письмом Министерства
просвещения Российской Федерацииот 30 марта 2021 г. № ВБ-511/08,в связи с
особенностями проведения в 2021 году государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования внесены измене-
ния и дополнения в примерный перечень учебных предметов по выбору обуча-
ющихсядля государственной итоговой аттестации по образовательным програм-
мам основного общего образования, соответствующих примерным профилям
обучения на уровне среднего общего образования (далее — Примерный пере-
чень), направленный письмом министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края (далее — министерство) от 9 ноября 2020 г.
№ 47-01-13-25161/20.

В связи с дополнением гуманитарного профиля обучения профильной
направленностью "Психолого-педагогическая" Примерный перечень в новой ре-
дакции приведен в приложениик настоящему письму.

Приказом министерства от 31 мая 2021 г. № 1820 утвержденыособенности
проведения индивидуального отбора при приеме либо переводе в государствен-
ные и муниципальные общеобразовательные организации Краснодарского края
для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения
в 2021 г. (приложение).

Рекомендуем руководителям муниципальных органов управления образо-
вания и общеобразовательных организаций руководствоваться Примерным пе-
речнем,а также утвержденными особенностями при организации индивидуаль-
ного отбора при приеме в образовательные организации для профильного обуче-
ния и организации профильного обучения в школах в 2021-2022 учебном году.
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Обращаем внимание, что с 1 сентября 2021 г. реализация Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования
будет обязательной в 10-11-х классах для всех общеобразовательных организа-
ций.

В настоящее время министерством в рамках совершенствования механиз-
мов управления качеством образования разрабатываются концептуальные поло-
жения Региональной системы работыпо самоопределению и профессиональной
ориентации обучающихся в Краснодарском крае на 2021-2024 годы(далее — Ре-
гиональная система), одной из целей которых является реализация модели про-
филизации региональной образовательной среды.

В соответствии с положениями Региональной системы рекомендуем орга-
низовать работу по открытиюв 2021-2022 учебном году в образовательных ор-
ганизациях муниципального образования классов и/или групп по четырем акту-
альным для края профильным направлениям:

агрокласс (агротехнологическая направленность);
инженерный класс (инженерно-математическая, технологическая, техни-

ческая, индустриально-технологическая, физико-математическая, информаци-
онно-математическая, информационно-технологическая направленности);

медицинский класс  (медико-биологическая,  химико-биологическая
направленности);

педагогический класс (социально-педагогическая, психолого-педагогиче-
ская направленности).

Дополнительно сообщаем, что министерством после утверждения ключе-
вых показателей Региональной системы будет осуществляться мониторинг, а
также проводиться анализ с целью направления адресных рекомендаций для
принятия управленческих решений муниципальными органами управления 0б-

разованием,а также итоговый анализ эффективности принятыхмер.

Приложение: Примерный перечень учебных предметов по выбору обучающихся,
соответствующих примерным профилям обучения на уровне сред-
него общего образования на3 л.в 1 экз.
Приказ министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края от 31 мая 2021 г. № 1820 " Об особенностях
проведения индивидуального отбора при приеме либо переводе в
государственные и муниципальные общеобразовательные органи-
зации Краснодарского края для получения основного общего и
среднего общего образования с углубленным изучением отдель-
ных учебных предметов или для профильного обучения в 2021 г.

на 4 л. в 1 экз.

Министр водо, Е.В. Воробьева

Колчанов Андрей Викторович
+7 (861) 298-25-82



Приложение
к письму министерства образования,
науки и молодежной политики
Краснодарского края
от

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
учебных предметов по выбору обучающихся, соответствующих примерным

профилям обучения на уровне среднего общего образования

2021 г. №

Профили обучения Профильная Перечень учебных Перечень учебных
по ФГОС СОО направленность предметов, предметов, рекомендуемых

соответствующих для изучения на
примерным профилям и углубленном уровне

направленностям обучения по учебным планам
среднего общего

образования
по ФГОС СОО

(3-4 из предложенных)

1 2 3 4

Технологический|Агротехнологическая Биология, химия, физика, Биология, химия, физика,
профиль информатика и ИКТ, информатика, математика,

иностранный язык русский язык, география

Технологическая, Физика, химия, Физика, химия,
техническая, информатика и ИКТ, информатика, математика,
индустриально- иностранный язык русский язык
технологическая
Информационно- Информатика и ИКТ, Информатика,
математическая, физика, иностранный язык|математика, физика,
информационно- иностранный язык,
технологическая русский язык
Инженерно- Физика, информатикаи Математика, физика,
математическая, ИКТ, химия, иностранный|информатика,
физико-математическая|язык иностранный язык,

русский язык
Оборонно-спортивная|Обществознание, история,|История, биология,

информатика и ИКТ, физика, право, русский
биология, физика, химия, язык, география
география, иностранный
ЯЗЫК

Туризм и сервис География, География, история,
обществознание, иностранный язык,
иностранный язык, история|русский язык, экономика

Художественно- Литература, история, Литература, история,
эстетическая иностранный язык иностранный язык,

русский язык
Кадетская Физика, информатика, Математика, физика,

история, обществознание,|информатика,
география, иностранный русский язык, история,
ЯЗЫК экономика, право

Естественно- Естественно-научная Химия, биология, физика, Химия, биология, физика,
научный география, информатика и|математика, география,
профиль ИКТ информатика
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Профили обучения
по ФГОС СОО

Профильная
направленность

Перечень учебных
предметов,

соответствующих
примерным профилям и

направленностям обучения

Перечень учебных
предметов, рекомендуемых

для изучения на
углубленном уровне
по учебным планам

среднего общего
образования

по ФГОС СОО
(3-4 из предложенных)

2 3 4

Физико-химическая Физика, химия,
информатика и ИКТ

Физика, химия,
математика, информатика

Химико-биологическая,
медико-биологическая

Химия, биология, физика Химия, биология, физика,
математика, русский язык

Биолого-географическая Биология, география,
химия, информатика и
ИКТ

Биология, география,
математика, информатика,
ХИМИЯ

Естественно- Химия, биология, физика,|Математика, химия,
математическая география, информатика и|биология, физика,

ИКТ география, информатика

Социально- Социально- Обществознание, Экономика, право,
экономический||экономическая география, история, география, история,
профиль информатика и ИКТ, математика, информатика,

иностранный язык иностранный язык

Экономико- Информатика и ИКТ, Математика,
математическая география, информатика, география,

обществознание, экономика, право,
иностранный язык, физика|иностранный язык

Гуманитарный  |Гуманитарная Литература, история, Русскийязык, литература,
профиль обществознание, история, иностранный

иностранный язык язык, второй иностранный
язык, право

Социально- Обществознание, история,|Право, экономика,
гуманитарная география, литература, история, география,

иностранный язык русский язык, литература,
иностранный язык, второй
иностранный язык

Социально- Литература, иностранный—|Русский язык, литература,
педагогическая язык, обществознание, иностранный язык,

история, география, химия,|история, география, право,
биология, физика, химия, биология,
информатика и ИКТ математика, физика,

информатика, экономика
Психолого- Литература, иностранный

—|Русский язык, литература,
педагогическая язык, обществознание, иностранный язык,

история, география, химия,|история, география, право,
биология, физика, химия, биология,
информатика и ИКТ математика, физика,

информатика, экономика

Филологическая Литература, иностранный

—|Русский язык, литература,
(лингвистическая) язык, история, иностранный язык, второй

обществознание иностранный ЯЗЫК,

история
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Профили обучения Профильная Перечень учебных Перечень учебных
по ФГОС СОО направленность предметов, предметов, рекомендуемых

соответствующих
примерным профилям и

направленностям обучения

для изучения на
углубленном уровне
по учебным планам

среднего общего
образования

по ФГОС СОО
(3-4 из предложенных)

3 4

Историко-правовая История, обществознание,
география, иностранный
ЯЗЫК

История, право,
иностранный язык,
русский язык

Перечень учебных предметов, рекомендуемых для изучения на углубленном уровне
по учебным планам среднего общего образования

Универсальный|Учебные предметы, изучаемые на углубленном уровне — 0-4 учебных предмета из
профиль предложенных образовательной организацией

в соответствии с перечнем п.18.3.1. ФГОС СОО

Перечень учебных предметов, рекомендуемых для изучения на углубленном уровне
по учебным планам среднего общего образования

Индивидуальные Учебные предметы, изучаемые на углубленном уровне — 0-4 учебных предмета
учебные планы из предложенных образовательной организацией

в соответствии с перечнем п.18.3.1. ФГОС СОО

Начальник управления
общего образования ООС Е.В. Мясищева



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
от 31 052024 № #20

т. Краснодар

Об особенностях проведения индивидуального
отбора при приеме либо переводе в государственные

и муниципальные общеобразовательные организации
Краснодарского края для получения основного общего

и среднего общего образованияс углубленным
изучением отдельных учебных предметов
или для профильного обученияв 2021 г.

В соответствии с частью 5 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", частью 4 статьи
13 Закона Краснодарского края от 16 июля 2013 г. № 2770-КЗ "Об образовании
в Краснодарском крае", постановлением Правительства Российской Федерации от
26 февраля 2021 г. № 256 "Об особенностях проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования в 2021 году", приказом Министерства просвещения Российской
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
16 марта 2021 г. № 104/306 "Об особенностях проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования в 2021 году", а также в целях выявления и развития интеллектуальных,
творческих и спортивных способностей обучающихся приказываю:

1. Утвердить особенности проведения индивидуального отбора при
приеме либо—переводе в—государственные и—муниципальные
общеобразовательные|организации Краснодарского края для получения
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением
отдельных учебных предметов или для профильного обученияв 2021 г. (далее —

Особенности) в соответствии с приложением к настоящему приказу.
2, Руководителям государственных и муниципальных

общеобразовательных организаций, реализующих программы углубленного
изучения отдельных учебных предметов и (или) профильного обучения на
территории Краснодарского края  руководствоваться при организации
индивидуального отбора при приеме либо переводе в общеобразовательные
организации для получения основного общего и среднего общего образования с
углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного
обучения прилагаемыми Особенностями.
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3. Отделу общего образования управления общего

—
образования

(Павленко В.А.) довести содержание настоящего приказа до сведения
руководителей

—
муниципальных органов управления

—
образованием и

общеобразовательных организаций.
4. Отделу правового обеспечения, государственной службы и кадров

(Кретинин Ю.А.) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном
сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направления
на "Официальный интернет-портал правовой информации" (м/ууху.ргауо.воу.ги).

5. Ведущему консультанту отдела правового обеспечения,
государственной службыи кадров Шкуратовой И.А. в 7-дневный срок после
принятия настоящего приказа направить копию в Управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Краснодарскому краю.

6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра образования, науки и молодежной—политики
Краснодарского края Пронько С.В.

7. Приказ вступает в силу на следующий день после его официального
опубликования.

Министр «ивПЕаРя, с Е.В. Воробьева



Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства
образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края
от _3/ 03% 2021 г. № 7420

ОСОБЕННОСТИ
проведения индивидуального отбора при приеме либо

переводе в государственные и муниципальные
общеобразовательные организации Краснодарского края для

получения основного общего и среднего общего образования с
углубленным изучением отдельных учебных предметов

или для профильного обучения в 2021 г.
1. Порядок организации индивидуального отбора при приеме либо

переводе в государственные и муниципальные образовательные организации
Краснодарского края для получения основного общего и среднего общего
образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для
профильного обучения, утвержденный приказом министерства образования,
науки и молодежной политики Краснодарского края от 24 декабря 2020 г. № 3476
(далее — Порядок), не применяется в части результатов государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования (далее - ГИА) по учебным предметам по выбору, соответствующим
выбранному профилю в примерном перечне предметов (для выпускников 9
классов).

2. К заявлению, указанному в пункте 5 Порядка, для выпускников 9-х
классов прилагаются справки:

о результатах ГИА по обязательным—учебным—предметам,
соответствующим выбранному профилю в примерном перечне предметов (для
выпускников, проходивших ГИА в другой общеобразовательной организации);

о результате контрольной работы для обучающихся 9-х классов,
осваивающих образовательные программы основного общего образования, по
учебному предмету, соответствующему выбранному профилю в примерном
перечне предметов, проводимойв соответствии с письмом Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки от 25 марта 2021 г. № 04-17 "Об
организации и проведении в 2020/2021 учебном году контрольных работ для
обучающихся 9-х классов, осваивающих образовательные программыосновного
общего образования" (далее — Письмо Рособрнадзора) (для выпускников,
принимавших участие в контрольной работе в другой общеобразовательной
организации).

3. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется на основании
критериев, определенных пунктом 7 Порядка, за исключением подпункта 2, а



также следующего критерия:
результаты контрольной работы для обучающихся 9-х классов,

осваивающих образовательные программы основного общего образования, по
учебному предмету, соответствующему выбранному профилю в примерном
перечне предметов;

для участников индивидуального отбора с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов и инвалидов (в соответствии с  Письмом
Рособрнадзора), не принимавших участие в контрольной работе, вместо
результата контрольной работы по учебному предмету по выбору,
соответствующему профилю обучения, учитывается итоговая отметка за 9 класс

по этому учебному предмету.
4. Экспертиза документов проводится в течение 5 рабочих дней по

балльной системе, определенной пунктом 9 Порядка (за исключением
подпунктов 3,4, 5), а также следующими подпунктами:

отметка "отлично" по результатам контрольной работы для обучающихся
9-х классов, осваивающих образовательные программы основного общего
образования, по учебному предмету, соответствующему выбранному профилю в
примерном перечне предметов — 7 баллов за учебный предмет;

отметка "хорошо" по результатам контрольной работы для обучающихся
9-х классов, осваивающих образовательные программы основного общего
образования, по учебному предмету, соответствующему выбранному профилю в
примерном перечне предметов — 5 баллов за учебный предмет;

отметка "удовлетворительно" по результатам контрольной работы для
обучающихся 9-х классов, осваивающих образовательные программыосновного
общего образования, по учебному предмету, соответствующему выбранному
профилю в примерном перечне предметов — 3 балла за учебный предмет.

Начальник управления
общего образования

о ПИЕООЙ- Е.В. Мясищева


