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Министерство образования и  

молодежной политики 

Чувашской Республики 

ПРИКАЗ 

21.12.2012 № 2510 

Шупашкар хули                  г. Чебоксары 

 

 

 

О перечне профилей в общеобразовательных учреждениях 

Чувашской Республики в 2013-2014 учебном году и предметах 

для сдачи экзаменов в ходе государственной (итоговой) 

аттестации выпускников IX классов  

 

 

В целях оптимизации профилей, открываемых в общеобразовательных 

учреждениях Чувашской Республики, упорядочения работы по подготовке и 

проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, в 2013 году                            

п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить перечень предметов для сдачи экзаменов выпускниками IX 

классов общеобразовательных учреждений в 2012-2013 учебном году в форме 

государственной (итоговой) аттестации для поступления в X профильный класс, 

согласно профилям, открываемым в общеобразовательных учреждениях Чувашской 

Республики в 2013-2014 учебном году (Приложение 1). 

2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, руководителям 

общеобразовательных учреждений: 

2.1. Определить перечень профилей, открываемых в общеобразовательных 

учреждениях в 2013-2014 учебном году, и перечень предметов для сдачи экзаменов в 

форме государственной (итоговой) аттестации выпускниками IX классов в 2013 году. 

2.2. Довести до 01 февраля 2013 года содержание настоящего приказа до 

сведения выпускников IX классов и родителей. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя 

министра С.В. Петрову.  

 

Министр                   В.Н. Иванов

   

 

    

 



 Приложение 1 

к приказу Минобразования  

Чувашии от 21.12.2012 № 2510  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

предметов для сдачи экзаменов выпускниками IX классов общеобразовательных 

учреждений в 2012-2013 учебном году в форме государственной (итоговой) 

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

в общеобразовательных учреждениях Чувашской Республики в 2013-2014 учебном 

году  

 

Профиль Предметы для сдачи экзаменов 

выпускниками IX классов для 

поступления в X профильный класс 

Физико-математический  

Инженерно-технический 

Математика; физика или информатика и 

ИКТ 

Индустриально-технологический Математика; физика 

Физико-химический Математика; физика или химия 

Химико-биологический  

Агротехнологический 

Математика; химия или биология 

Биолого-географический Математика; биология или география  

Социально-экономический Математика; обществознание или 

география или иностранный язык 

Социально-гуманитарный Русский язык; обществознание или история 

или литература 

Филологический Русский язык; литература или иностранный 

язык 

Информационно-технологический  Математика; информатика и ИКТ 

Художественно-эстетический Русский язык; литература или 

обществознание 

Оборонно-спортивный  Русский язык; биология или география  

 
 


