
Профильное обучение 

Наименование профилей обучения МБОУ 

СОШ №1 имени Косинова Ивана 

Филипповича МО г. Горячий Ключ    

№ 

п/п 

Профили 

Перечень учебных предметов для 

ГИА-9, соответствующих профилям 

обучения 

Профильные 

предметы 

учебного плана 

среднего общего 

образования 
обязательные 

предметы 

предметы по 

выбору 

обучающихся  

1 
Социально-

педагогический 
русский язык 

литература, 

обществознание, 

история, география, 

иностранный язык, 

химия, биология, 

физика, информатика 

и ИКТ 

русский 

язык,  история, 

право 

2 
Инженерно-

математический 
математика 

информатика и ИКТ, 

физика, иностранный 

язык 

Математика, 

информатика, 

физика 

 

Наименование профилей обучения МБОУ 

СОШ № 2 им. В.В. Горбатко МО г. 

Горячий Ключ 

Наличие профильных классов  

Профильное направление 10-е классы 11-е классы 

Гуманитарный профиль 10-а 11-а 

Естественнонаучный профиль 10-б 11-б 

 

  



Наименование профилей обучения МБОУ  

МО  ГК «СОШ № 3 им. Дамаскина И.Ф.» 

В 2021 -2022  учебном году в МБОУ МО ГК » СОШ № 3 им. Дамаскина И. Ф.»  для 

получения среднего общего образования планируется приём обучающихся по следующим 

профилям обучения: 

№ 

п/п 

Профили 

обучения по 

ФГОС СОО 

Профильная 

направленность 

Перечень учебных предметов, 

рекомендуемых для изучения на 

углубленном уровне по учебным 

планам среднего общего образования 

по ФГОС СОО 

1. 
Естественно — 

научный 

Медико — 

биологическая 

Химия, 

биология, 

русский язык, 

математика. 

2. 
Социально — 

экономический 

Социально- 

экономическая 

Экономика, 

математика, 

русский язык. 

Перечень учебных предметов по выбору для ОГЭ, соответствующих профилям 

обучения 

№ 

п/п 

Профили 

обучения  

по ФГОС СОО 

Профильная 

направленность 

Перечень учебных предметов  

по выбору для государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего образования, 

соответствующих примерным 

профилям и направленности обучения 

(два из предложенных) 

1. 
Естественно — 

научный 

Медико — 

биологическая 

Химия, 

биология, 

физика. 

2. 
Социально — 

экономический 

Социально- 

экономическая 

Обществознание, 

география, 

история, информатика, 

иностранный язык. 

 

 



Наименование профилей обучения МБОУ 

МО ГК «СОШ №4» МО г. Горячий Ключ 

 

№ 

п/п 

Профили 
Профильные предметы учебного 

плана среднего общего образования 

1 
Социально -гуманитарного 

направления   
русский язык, экономика, право. 

Компонент образовательного учреждения для профильных гуманитарных классов 

(социально-гуманитарной направленности) распределяются на увеличение часов базовых 

учебных предметов и на элективные учебные предметы: 

Классы   10 класс год  11 класс  

Кубановедение  1ч  1ч 

Математика плюс  1ч  1ч 

Русское правописание  1ч  1ч 

Основы финансовой грамотности  0,5ч  1,5ч 

 

 

Наименование профилей обучения МАОУ 

МО ГК «СОШ № 6» МО г. Горячий Ключ  

Наименование профиля  
Предметы, изучаемые на 

профильном уровне 

Гуманитарный 
Русский язык, история, 

обществознание, английский язык. 

  

  



Наименование профилей обучения МБОУ 

МО  ГК «СОШ №8 имени Горбунова Ильи 

Тимофеевича» МО г. Горячий Ключ    

№ 

п/п 

Профили 

Перечень учебных предметов для 

ГИА-9, соответствующих профилям 

обучения 

Профильные 

предметы 

учебного плана 

среднего общего 

образования 
обязательные 

предметы 

предметы по 

выбору 

обучающихся  

1 
Социально-

гуманитарный 
русский язык 

Обществознание, 

история, география, 

литература, 

иностранный язык 

 

русский 

язык,  история, 

право 

Наименование профилей обучения МБОУ 

МО ГК СОШ №10 имени Остапенко А.Н. 

МО г. Горячий Ключ  

№ 

п/п 

Профили 
Профильные предметы учебного 

плана среднего общего образования 

1 Социально-педагогический Экономика,  история, право 

 

 


