
Отдел образования, молодежной политики и спорта администрации 

Порецкого района Чувашской Республики 

Приказ №  3 

от 18.01.2022 г.  

О перечне профилей  

в образовательных организациях  

Порецкого района на 2022-2023 учебный год 

 

 В соответствии с приказом  Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики от 10.01.2922 г. № 09 и в целях оптимизации профилей, 

открываемых в образовательных организациях Порецкого района, упорядочения работы 

по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего образования, в 

Порецком районе  2022 году п р и к а з ы в а ю :  

             1. Определить перечень профилей, открываемых в образовательных организациях в 

2022-2023 учебном году, и перечень учебных предметов для сдачи экзаменов в рамках 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего образования, для поступления в X профильный класс в 2022 

году  согласно приложения к настоящему приказу. 

             2. Рекомендовать  руководителям образовательных организаций в срок до 1 февраля 

2022 г.: 

- довести до сведения выпускников IX классов и их родителей (законных 

представителей) перечень профилей, открываемых в 2022-2023 учебном году в 

образовательных организациях муниципального округа, и перечень учебных предметов для 

сдачи экзаменов в рамках государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего образования, для поступления в X 

профильный класс в 201 году. 

- информацию о перечне профилей, открываемых в 2022-2023 учебном году в 

образовательных организациях муниципального округа, и перечень учебных предметов для 

сдачи экзаменов в рамках государственной итоговой аттестации обучающихся разместить на 

официальном сайте образовательной организации. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник отдела образования, 

молодежной политики и спорта  

администрации Порецкого района                                                                    Е. А. Терешкина                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 

к приказу ОО Мп и С  от 18.01.2022г. 

 № 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

учебных предметов для сдачи экзаменов в рамках государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего 

образования, для поступления в X профильный класс, согласно профилям, открываемым в 

образовательных организациях Порецкого района в 2022-2023 учебном году 

 

Профиль Учебные предметы для сдачи экзаменов 

выпускниками IX классов для поступления в X 

профильный класс 

Технологический 1. Математика, 

2. Физика,  информатика и ИКТ (по выбору) 

Естественнонаучный  1. Математика,  

  2.Химия, биология, география (по выбору), 

математика   

Социально-экономический 1.Математика, 

 2. Обществознание, география (по выбору) 

Гуманитарный  1. Русский язык 

2. Обществознание, история,  литература, русский 

язык, иностранный язык (по выбору) 

Универсальный 1. Русский язык  

2. Математика 


