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 Руководителям  

общеобразовательных 

организаций 

 

 В целях формирования осознанного   выбора обучающимися 9-х классов, 

планирующих продолжение обучение в 10-х классах, предметов по выбору ОГЭ  комитет 

образования администрации Сланцевского муниципального района  направляет  

предварительную информацию об организации профильного обучения  с 01.09.2020. 

Просим данную информацию довести до сведения участников образовательных 

отношений 

Наименование ОУ Наименование профиля 

обучения в 10 классе с 

01.09.2020 

Наименование профильных 

предметов. 

МОУ «Сланцевская СОШ № 

1» 

Индивидуальные 

учебные планы с  

углублённым  изучением  

отдельных  предметов 

По запросу  обучающихся  

(исходя  из  возможностей 

ОО) 

 
 

МОУ «Сланцевская СОШ № 

2» 

Естественно-научный Биология, химия, 

математика 

 Универсальный По запросу  обучающихся 

МОУ «Сланцевская СОШ № 

3» 

Индивидуальные 

учебные планы с  

углублённым  изучением  

отдельных  предметов 

По запросу  обучающихся 

(математика, физика, 

информатика, литература,  

обществознание,  история) 

МОУ «Сланцевская СОШ № 

6» 

Индивидуальные  

учебные  планы с  

углублённым  изучением  

отдельных  предметов 

По запросу  обучающихся  

(география, 

обществознание (включая 

право и  экономику), 

биология, математика, 

физика,   английский  язык,  

информатика, химия, 

литература,  история 



МОУ «Загривская  СОШ» Индивидуальные  

учебные  планы 

Обществознание, биология 

МОУ «Старопольская СОШ» Универсальный Обществознание,  физика, 

химия,  информатика,  

география 

 

Информируем о том, что в соответствии   с Дорожной картой по подготовке к  

проведению  государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного  общего и среднего общего образования в Сланцевском муниципальном районе  

в 2020 году, утверждённой распоряжением комитета образования администрации 

Сланцевского муниципального района  от  13 августа 2019 года № 226-р, планируется  

проведение: 

-  в январе 2020 года - районного собрания для родителей (законных 

представителей) обучающихся 9 классов, планирующих обучение на уровне среднего 

общего образования. 

-  в  январе – феврале 2020 года  - презентации профилей  обучения для 

обучающихся 9 классов на  базе городских  общеобразовательных организаций (по 

графику) 

Просим   использовать  полученную информацию о  профилях обучения для  

планирования: 

-  презентации  особенностей  обучения на  уровне   СОО с 01.09.2020 для 

родителей (законных представителей)  обучающихся 9 классов  на   районном 

родительском  собрании; 

- формы  презентации планируемых профилей обучения на базе Вашей  ОО  с 

использованием интерактивного включения  участников; 

- состава  обучающихся 9 классов, заинтересованных в  презентации профилей  

обучения других ОО района. 

 

Председатель комитета      Н.В.Васильева 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щербакова М.А., 

21661 


