
МАОУ «Порецкая средняя общеобразовательная школа» 

Порецкого района Чувашской Республики 

с.Порецкое, пер.Школьный, д.4 

 

Приказ  

№4                          от 21.01.2022г.  

 

О перечне профилей в МАОУ «Порецкая СОШ»  

в 2022-2023 учебном году 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики от 10.01.2022 г. № 09, приказа ОО МП и С администрации 

Порецкого района ЧР от 18.01.2022г № 04 и в целях оптимизации профилей, открываемых 

вМАОУ «Порецкая СОШ», упорядочения работы по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего образования, в 2022 году  

 

п р и к а з ы в а ю :  

 

 

1. Утвердить перечень предметов по выбору выпускниками 9 класса МАОУ 

«Порецкая СОШ» в 2022 году в форме государственной (итоговой) аттестации для 

поступления в 10 профильный класс в 2022-2023 учебном году (приложение 1). 

2. Заместителю директора по УВР Глуховой Л.М., классным руководителям 9-х 

классов Уляшкиной Л.М., Арлашкиной Т.Ф., Павловой Л.А. довести до сведения 

выпускников IX классов и их родителей (законных представителей) перечень профилей, 

открываемых в 2022-2023 учебном году в МАОУ «Порецкая СОШ» и перечень учебных 

предметов для сдачи экзаменов в рамках государственной итоговой аттестации, освоивших 

основные образовательные программы основного общего образования, для поступления X 

профильный класс в 2022 году. 

3. Контроль за исполнение приказа возложить на заместителя директора по УВР 

Глухову Л.М. 

 

Основание: приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики от 10.01.2022г №09, приказ ОО МП и С администрации Порецкого района ЧР от 

18.01.2022г № 04 
 

 

 

 

  Директор школы:              И.В. Кудявнин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 
к приказу от 21.01.2022г. № 4 

 

 

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 

МАОУ «Порецкая СОШ» в 2022-2023 учебном году 

 

 

Профильные направления Учебные предметы для сдачи экзаменов выпускниками IX классов для 

поступления в X профильный класс 

Естественнонаучный 1. Математика 

2. Химия, биология, география (по выбору) 

Технологический 1. Математика 

2. Физика, информатика (по выбору) 

Медицинский 1. Русский язык 

2.  Химия, биология (по выбору) 

Педагогический 1. Математика 

2. Русский язык 

3. Химия, биология, обществознание, география, физика, 

информатика, история, литература, иностранный язык 

(по выбору) 
 

   

 


