
                            

           АДМИНИСТРАЦИЯ  

  ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА  

   ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
     УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
      

                         ПРИКАЗ 
   

30.01.2018 № УО-04/74 

 

 

 

 

 

 

На основании анализа ресурсных возможностей общеобразовательных 

учреждений для реализации образовательных программ профильного 

обучения в 2018-2019 учебном году, с целью проведения качественного 

набора в 10-е классы в 2018-2019 учебном году, с целью информирования 

выпускников 9-х классов о возможных направлениях профильного обучения 

в общеобразовательных учреждениях города в 2018-2019 учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план-прогноз открытия 10-х классов в 

общеобразовательных учреждениях города Магнитогорска в 2018-2019 

учебном году (приложение 1). 

2. Отделу организации общего образования (Бирюк О.И.) обеспечить 

информирование руководителей общеобразовательных учреждений о 

направлениях профильного обучения в общеобразовательных учреждениях 

города в 2018-2019 учебном году. 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

3.1. Обеспечить информирование педагогов, выпускников 9-х классов, 

родителей о возможных направлениях профильного обучения в 

общеобразовательных учреждениях города в 2018-2019 учебном году, об 

условиях конкурсного отбора обучающихся для зачисления в профильные 

10-е классы (профильные группы). 

3.2. Разместить информацию о планируемых направлениях обучения 

учащихся 10-х классов в 2018-2019 учебном году, условиях конкурсного 

отбора обучающихся для зачисления в профильные 10-е классы (профильные 

группы) на сайте общеобразовательного учреждения. 

3.3. Обеспечить подготовку необходимых материально-технических, 

кадровых условий для открытия 10-х классов в общеобразовательных 

учреждениях города Магнитогорска в 2018-2019 учебном году. 

Об утверждении плана-прогноза на 

открытие 10-х классов в 

общеобразовательных учреждениях города 

Магнитогорска в 2018-2019 учебном году 
 



3.4. Обеспечить комплектование 10-х классов в соответствии с 

утвержденным планом-прогнозом открытия 10-х классов в 

общеобразовательных учреждениях города Магнитогорска в 2018-2019 

учебном году, в соответствии с условиями конкурсного отбора обучающихся 

для зачисления в профильные 10-е классы (профильные группы). 

3.5. Обеспечить взаимодействие с общеобразовательными 

учреждениями города в вопросах качественного комплектования 10-х 

классов в 2018-2019 учебном году. 

4. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений 

№№ 8, 10, 16, 32, 47, 59, 60, 63, 64, 67 рассмотреть вопрос об открытии 

общеобразовательных групп для обучающихся, не прошедших конкурсный 

отбор в профильные классы (группы). Срок: июль 2018 года. 

5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя 

начальника управления Т.Л. Полунину. 

 

 

 

 

 

 

 
Начальник управления образования 

 

 
Н.В.Сафонова 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зубкова Н.А. 

26 04 49 



Приложение 1 

к приказу управления образования 

администрации г. Магнитогорска 

от 30.01.2018 № УО-04/74 
 

План-прогноз 

открытия 10-х классов в общеобразовательных учреждениях города Магнитогорска 

в 2018-2019 учебном году  

 

ОУ 

Планируемое 

количество 

10-х классов 

в 2018-2019 

учебном году 

Форма организации 

обучения 

Направление 

профилизации 

(название профиля) 

Содержание обучения 

Профильные 

предметы для 

участия в 

индивидуальном 

отборе в 

профильный 

класс (группу) 

МОУ «СОШ 

№1» 

1 Универсальный 

класс с 

профильными 

группами 

Физико-математическая 

профильная группа 

Изучение на профильном уровне предметов 

математика, физика; 

набор элективных курсов, расширяющих 

программы изучения предметов: математика, 

физика, информатика и ИКТ 

Математика 

Физика 

Химико-биологическая 

профильная группа 

Изучение на профильном уровне предметов  

биология, химия; 

набор элективных курсов, расширяющих 

программы изучения предметов: химия, биология 

Биология 

Химия 

Общеобразовательная 

группа 

Изучение общеобразовательных предметов на 

базовом уровне; 

набор элективных курсов, расширяющих 

программы изучения общеобразовательных 

предметов 

 

1 Профильный класс Социально-гуманитарный 

профиль 

Изучение на профильном уровне предметов 

обществознание, право, экономика; 

набор элективных курсов, расширяющих 

программы изучения предметов: обществознание, 

история, право 

Обществознание  

МОУ «СОШ 

№3» 

1 Универсальный 

класс с профильной 

группой 

Физико-математическая 

профильная группа 

Изучение на профильном уровне предметов  

математика, физика; 

набор элективных курсов, расширяющих 

Математика 

Физика 



программы изучения предметов: математика, 

физика, информатика и ИКТ 

Общеобразовательная 

группа 

Изучение общеобразовательных предметов на 

базовом уровне; 

набор элективных курсов, расширяющих 

программы изучения общеобразовательных 

предметов 

 

МОУ «СОШ 

№5 УИМ» 

1 Многопрофильный 

класс 

Технологический профиль Изучение на углубленном уровне предметов 

математика, физика, информатика и ИКТ; 

набор элективных курсов, расширяющих 

программы изучения предметов: русский язык, 

английский язык, информатика и ИКТ 

Математика 

Физика 

Информатика и 

ИКТ 

Универсальный профиль: 

математика, информатика и 

ИКТ 

Изучение на профильном уровне предметов право, 

экономика; 

набор элективных курсов, расширяющих 

программы изучения предметов: математика, 

информатика и ИКТ 

Математика 

Информатика и 

ИКТ 

1 Многопрофильный 

класс 

Универсальный профиль: 

биология, химия 

Изучение на углубленном уровне предметов 

биология, химия; 

набор элективных курсов, расширяющих 

программы изучения предметов: русский язык, 

биология, химия, математика, русский язык, 

английский язык 

Биология 

Химия 

Универсальный профиль: 

экономика 

Изучение на углубленном уровне предмета 

экономика; 

набор элективных курсов, расширяющих 

программы изучения предметов: математика, 

русский язык, информатика и ИКТ, английский 

язык; 

элективный курс «Основы права» 

Обществознание 

МОУ «СОШ 

№6» 

1 Универсальный 

класс с профильной 

группой 

Естественно-научная 

профильная группа 

Изучение на профильном уровне предметов химия, 

биология; 

набор элективных курсов, расширяющих 

программы изучения предметов: химия, биология 

Биология 

Химия 

Общеобразовательная 

группа 

Изучение общеобразовательных предметов на 

базовом уровне; 

набор элективных курсов, расширяющих 

программы изучения предметов: математика, 

 



история, обществознание 

МОУ «СОШ 

№7» 

1 Универсальный 

класс с 

профильными 

группами 

Химико-математическая 

профильная группа 

Изучение на профильном уровне предметов  

математика, химия; 

набор элективных курсов, расширяющих 

программы изучения предметов: математика, 

физика, химия, биология, информатика и ИКТ 

Математика 

Химия 

Информационно-

математическая 

профильная группа 

Изучение на профильном уровне предметов 

математика, информатика и ИКТ; 

набор элективных курсов, расширяющих 

программы изучения предметов: математика,  

русский язык, физика, химия, биология, 

информатика и ИКТ 

Математика 

Информатика и 

ИКТ 

Общеобразовательная 

группа 

Изучение общеобразовательных предметов на 

базовом уровне; 

набор элективных курсов, расширяющих 

программы изучения общеобразовательных 

предметов 

 

МОУ «СОШ 

№8» 

1 Профильный класс Информационно-

математический профиль 

Изучение на профильном уровне предметов  

математика, информатика и ИКТ; 

набор элективных курсов, расширяющих 

программы изучения предметов: математика, 

информатика и ИКТ 

Математика 

Информатика и 

ИКТ 

1 Профильный класс Социально-гуманитарный 

профиль 

Изучение на профильном уровне предметов  

русский язык, право; 

набор элективных курсов, расширяющих 

программы изучения предметов: обществознание, 

литература, история 

Русский язык 

Обществознание 

1 Многопрофильный 

класс 

Физико-математическая 

профильная группа 

Изучение на профильном уровне предметов  

математика, физика; 

набор элективных курсов, расширяющих 

программы изучения предметов: математика,  

физика, информатика и ИКТ 

Математика 

Физика 

Естественно-

математическая 

профильная группа 

Изучение на профильном уровне предметов  

математика, химия; 

набор элективных курсов, расширяющих 

программы изучения предметов: химия, биология 

Математика 

Химия 

Естественно-

математическая 

Изучение на профильном уровне предметов  

математика, биология; 

Математика 

Биология 



профильная группа набор элективных курсов, расширяющих 

программы изучения предметов: химия, биология 

МОУ «СОШ 

№9» 

1 Универсальный 

класс с 

профильными 

группами 

Информационно-

технологическая 

профильная группа 

Изучение на профильном уровне предметов 

математика, информатика и ИКТ; 

набор элективных курсов, расширяющих 

программы изучения предметов: математика,  

русский язык, информатика и ИКТ, черчение 

Математика 

Информатика и 

ИКТ 

Социально-экономическая 

профильная группа 

Изучение на профильном уровне предметов 

математика, обществознание, экономика, право; 

набор элективных курсов, расширяющих 

программы изучения предметов: обществознание, 

математика, русский язык, обществознание 

Математика 

Обществознание 

Общеобразовательная 

группа 

Изучение общеобразовательных предметов на 

базовом уровне; 

набор элективных курсов, расширяющих 

программы изучения общеобразовательных 

предметов 

 

МОУ «СОШ 

№10 им. 

В.П.Поляни

чко» 

1 Профильный класс Информационно-

математический профиль 

Изучение на профильном уровне предметов  

математика, информатика и ИКТ; 

набор элективных курсов, расширяющих 

программы изучения предметов: математика, 

информатика и ИКТ, физика, обществознание 

Математика 

Информатика и 

ИКТ 

1 Многопрофильный 

класс 

Физико-математический 

профильная группа 

Изучение на профильном уровне предметов 

математика, физика; 

набор элективных курсов, расширяющих 

программы изучения предметов: математика, 

физика, информатика и ИКТ, обществознание 

Математика  

Физика 

Социально-экономическая 

профильная группа 

Изучение на профильном уровне предметов 

математика, право; 

набор элективных курсов, расширяющих 

программы изучения предметов: обществознание, 

математика, информатика и ИКТ 

Математика 

Обществознание 

МОУ «СОШ 

№12» 

1 Многопрофильный 

класс 

Естественно-

математическая 

профильная группа 

Изучение на профильном уровне предметов  

математика, химия; 

набор элективных курсов, расширяющих 

программы изучения предметов: химия, биология, 

математика, физика 

Математика 

Химия 

Социально-гуманитарная Изучение на профильном уровне предметов Русский язык 



профильная группа обществознание, история; 

набор элективных курсов, расширяющих  

программы изучения предметов: русский язык,  

обществознание, история, литература 

Обществознание 

1 Общеобразователь

ный класс 

Общеобразовательный 

класс 

Изучение общеобразовательных предметов на 

базовом уровне; 

набор элективных курсов, расширяющих 

программы изучения общеобразовательных 

предметов 

 

МОУ «СОШ 

№13 им. 

Ю.А.Гагари

на» 

1 Общеобразователь

ный класс 

Общеобразовательный 

класс 

Изучение общеобразовательных предметов на 

базовом уровне; 

набор элективных курсов, расширяющих 

программы изучения общеобразовательных 

предметов 

 

МОУ «СОШ 

№14» 

1 Универсальный 

класс с 

профильными 

группами 

Химико-биологическая 

профильная группа 

Изучение на профильном уровне предметов химия, 

биология; 

набор элективных курсов, расширяющих 

программы изучения предметов: химия, биология 

Химия 

Биология 

Социально-гуманитарная 

профильная группа 

Изучение на профильном уровне предметов  

обществознание, русский язык; 

набор элективных курсов, расширяющих 

программы изучения предметов: обществознание, 

русский язык 

Русский язык 

Обществознание  

Общеобразовательная 

группа 

Изучение общеобразовательных предметов на 

базовом уровне; 

набор элективных курсов, расширяющих 

программы изучения общеобразовательных 

предметов 

 

МОУ «СОШ 

№16» 

1 Универсальный 

класс с 

профильными 

группами 

Физико-математическая 

профильная группа 

Изучение на профильном уровне предметов  

математика, физика; 

набор элективных курсов, расширяющих 

программы изучения предметов: математика, 

физика, информатика и ИКТ 

Математика 

Физика 

Социально-гуманитарная 

профильная группа 

Изучение на профильном уровне предметов  

обществознание, русский язык; 

набор элективных курсов, расширяющих 

программы изучения предметов: обществознание, 

история, литература 

Русский язык 

Обществознание 



Химико-биологическая 

профильная группа 

Изучение на профильном уровне предметов химия, 

биология; 

набор элективных курсов, расширяющих 

программы изучения предметов: химия, биология, 

математика 

Химия 

Биология 

МОУ 

«Гимназия 

№18» 

1 Профильный класс Гуманитарный профиль Изучение на профильном уровне предметов  

русский язык, обществознание; 

набор элективных курсов, расширяющих 

программы изучения предметов: русский язык, 

обществознание и др. общеобразовательных 

предметов 

Русский язык 

Обществознание 

1 Общеобразователь

ный класс 

Общеобразовательный 

класс 

Изучение общеобразовательных предметов на 

базовом уровне; 

набор элективных курсов, расширяющих 

программы изучения общеобразовательных 

предметов 

 

МОУ «СОШ 

№20» 

1 Универсальный 

класс с профильной 

группой 

Социально-гуманитарная 

профильная группа 

Изучение на профильном уровне предметов русский 

язык, право, экономика; 

набор элективных курсов, расширяющих 

программы изучения предметов: обществознание, 

русский язык 

Русский язык 

Обществознание 

Общеобразовательная 

группа 

Изучение общеобразовательных предметов на 

базовом уровне; 

набор элективных курсов, расширяющих 

программы изучения общеобразовательных 

предметов 

 

МОУ «СОШ 

№21» 

1 Универсальный 

класс с профильной 

группой 

Социально-гуманитарная 

профильная группа 

Изучение на профильном уровне предметов русский 

язык, обществознание; 

набор элективных курсов, расширяющих 

программы изучения предметов: обществознание, 

русский язык, экономика, право 

Русский язык 

Обществознание 

Общеобразовательная 

группа 

Изучение общеобразовательных предметов на 

базовом уровне; 

набор элективных курсов, расширяющих 

программы изучения общеобразовательных 

предметов 

 

МОУ «СОШ 

№25 при 

1 Универсальный 

класс с 

Физико-математическая 

профильная группа 

Изучение на профильном уровне предметов  

математика, физика, информатика и ИКТ; 

Математика 

Физика 



МаГК» профильными 

группами 

набор элективных курсов, расширяющих 

программы изучения предметов: математика, 

физика, информатика и ИКТ 

 

Естественно-научная 

профильная группа 

Изучение на профильном уровне предметов  

биология, химия; 

набор элективных курсов, расширяющих 

программы изучения предметов: химия, биология 

Химия 

Биология 

Общеобразовательная 

группа 

Изучение общеобразовательных предметов на 

базовом уровне; 

набор элективных курсов, расширяющих 

программы изучения общеобразовательных 

предметов 

 

МОУ «СОШ 

№28» 

1 Многопрофильный 

класс 

Естественно-научная 

профильная группа 

Изучение на профильном уровне предметов химия, 

биология; 

набор элективных курсов, расширяющих программу 

изучения предмета математика 

Химия 

Биология 

Естественно-научная 

профильная группа 

Изучение на профильном уровне предметов химия, 

физика; 

набор элективных курсов, расширяющих программу 

изучения предмета математика 

Химия 

Физика 

Естественно-научная 

профильная группа 

Изучение на профильном уровне предметов физика, 

биология; 

набор элективных курсов, расширяющих программу 

изучения предмета математика 

Физика 

Биология 

1 Универсальный 

класс с профильной 

группой 

Социально-гуманитарная 

профильная группа 

Изучение на профильном уровне предметов  

обществознание, русский язык; 

набор элективных курсов, расширяющих 

программы изучения предметов: английский язык, 

экономика, право 

Русский язык 

Обществознание  

Общеобразовательная 

группа 

Изучение общеобразовательных предметов на 

базовом уровне; 

набор элективных курсов, расширяющих 

программы изучения общеобразовательных 

предметов 

 

МОУ «СОШ 

№31» 

1 Общеобразователь

ный класс 

Общеобразовательный 

класс 

Изучение общеобразовательных предметов на 

базовом уровне; 

набор элективных курсов, расширяющих 

программы изучения общеобразовательных 

 



предметов 

МОУ «СОШ 

№32» 

1 Многопрофильный 

класс 

Физико-математическая 

профильная группа 

Изучение на профильном уровне предметов 

математика, физика; 

набор элективных курсов, расширяющих 

программы изучения предметов: математика, 

физика, информатика и ИКТ 

Математика 

Физика 

Химико-биологическая 

группа 

Изучение на профильном уровне предметов химия, 

биология; 

набор элективных курсов, расширяющих 

программы изучения предметов: химия, биология 

Химия 

Биология 

Социально-гуманитарная 

профильная группа 

Изучение на профильном уровне предметов русский 

язык, обществознание; 

набор элективных курсов, расширяющих 

программы изучения предметов: русский язык, 

обществознание 

Русский язык 

Обществознание 

МОУ «СОШ 

№33 с 

углубленны

м изучением 

английского 

языка со 2-

го класса» 

1 Класс с 

углубленным 

изучением 

иностранного 

языка (английский) 

Лингвистический Изучение на углубленном уровне предмета 

иностранный язык (английский), элективный курс 

по английскому языку 

Английский 

язык 

МОУ «СОШ 

№34» 

(основное 

здание: ул. 

Менделеева, 

8) 

1 Универсальный 

класс с 

профильными 

группами 

Информационно-

технологическая 

профильная группа 

Изучение на профильном уровне предметов 

математика, информатика и ИКТ; 

набор элективных курсов, расширяющих 

программы изучения предметов: математика,  

информатика и ИКТ 

Математика 

Информатика и 

ИКТ 

Социально-экономическая 

профильная группа 

Изучение на профильном уровне предметов  

обществознание, русский язык; 

набор элективных курсов, расширяющих 

программы изучения предметов: обществознание, 

русский язык, математика, экономика 

Русский язык 

Обществознание 

Общеобразовательная 

группа  

Изучение общеобразовательных предметов на 

базовом уровне; 

набор элективных курсов, расширяющих 

программы изучения общеобразовательных 

предметов 

 



МОУ «СОШ 

№36» 

1 Многопрофильный 

класс 

Химико-биологическая 

профильная группа 

Изучение на профильном уровне предметов химия, 

биология; 

набор элективных курсов, расширяющих 

программы изучения предметов: химия, биология, 

математика, информатика и ИКТ, русский язык, 

физика 

Химия 

Биология 

Социально-гуманитарная 

профильная группа 

Изучение на профильном уровне предметов  право, 

русский язык; 

набор элективных курсов, расширяющих 

программы изучения предметов: математика, право, 

русский язык, обществознание, информатика и ИКТ 

Русский язык 

Обществознание 

1 Общеобразователь

ный класс 

Общеобразовательный 

класс 

Изучение общеобразовательных предметов на 

базовом уровне; 

набор элективных курсов, расширяющих 

программы изучения общеобразовательных 

предметов 

 

МОУ «СОШ 

№37» 

1 Универсальный 

класс с профильной 

группой 

Естественно-научная 

профильная группа 

Изучение на профильном уровне предметов: химия,  

биология; 

набор элективных курсов, расширяющих 

программы изучения предметов: математика, 

химия, биология 

Химия 

Биология 

Общеобразовательная 

группа  

Изучение общеобразовательных предметов на 

базовом уровне; 

набор элективных курсов, расширяющих 

программы изучения общеобразовательных 

предметов 

 

МОУ «СОШ 

№38 им. 

В.И.Машков

цева» 

1 Универсальный 

класс с профильной 

группой 

Социально-гуманитарная 

профильная группа 

Изучение на профильном уровне предметов 

история, русский язык; 

набор элективных курсов расширяющих программы 

изучения общеобразовательных предметов: 

обществознание, история, русский язык, литература 

Русский язык 

История 

Общеобразовательная 

группа  

Изучение общеобразовательных предметов на 

базовом уровне; 

набор элективных курсов, расширяющих 

программы изучения общеобразовательных 

предметов 

 

МОУ «СОШ 

№39» 

1 Многопрофильный 

класс 

Физико-математическая 

профильная группа 

Изучение на профильном уровне предметов 

математика, физика; 

Математика 

Физика 



набор элективных курсов, расширяющих 

программы изучения предметов: математика, 

физика, информатика и ИКТ 

Социально-гуманитарная 

профильная группа 

Изучение на профильном уровне предметов 

обществознание, право; 

набор элективных курсов расширяющих программы 

изучения общеобразовательных предметов: 

обществознание, русский язык, право 

Обществознание 

1 Общеобразователь

ный класс 

Общеобразовательный 

класс 

Изучение общеобразовательных предметов на 

базовом уровне; 

набор элективных курсов, расширяющих 

программы изучения общеобразовательных 

предметов 

 

МОУ «СОШ 

№40» 

1 Общеобразователь

ный класс 

Общеобразовательный 

класс 

Изучение общеобразовательных предметов на 

базовом уровне; 

набор элективных курсов, расширяющих 

программы изучения общеобразовательных 

предметов 

 

МОУ «СОШ 

№41» 

Набор в 10 класс проводиться не будет 

МОУ «СОШ 

№42» 

1 Общеобразователь

ный класс 

Общеобразовательный 

класс 

Изучение общеобразовательных предметов на 

базовом уровне; 

набор элективных курсов, расширяющих 

программы изучения общеобразовательных 

предметов 

 

МОУ «СОШ 

№43» 

1 Общеобразователь

ный класс 

Общеобразовательный 

класс 

Изучение общеобразовательных предметов на 

базовом уровне; 

набор элективных курсов, расширяющих 

программы изучения общеобразовательных 

предметов 

 

МОУ «СОШ 

№47» 

1 Многопрофильный 

класс 

Химико-биологическая 

профильная группа 

Изучение на профильном уровне предметов химия, 

биология; 

набор элективных курсов, расширяющих 

программы изучения предметов: химия, биология, 

русский язык, математика 

Химия 

Биология 

Социально-математическая 

профильная группа 

Изучение на профильном уровне предметов 

математика, право, экономика; 

набор элективных курсов, расширяющих 

Обществознание 

Математика 



программы изучения предметов: обществознание, 

математика, русский язык, право, экономика 

МОУ «СОШ 

№48» 

1 Универсальный 

класс с 

профильными 

группами 

Информационно-

технологическая 

профильная группа 

Изучение на профильном уровне предметов  

математика, информатика и ИКТ; 

набор элективных курсов, расширяющих 

программы изучения предметов: математика, 

физика 

Математика 

Информатика и 

ИКТ 

Естественно-

математическая 

профильная группа 

Изучение на профильном уровне предметов  

математика, химия;  

набор элективных курсов, расширяющих 

программы изучения предметов: математика, 

химия, биология, физика 

Математика 

Химия 

Общеобразовательная 

группа 

Изучение общеобразовательных предметов на 

базовом уровне; 

набор элективных курсов, расширяющих 

программы изучения предметов: биология, химия, 

физика, история 

 

МОУ «СОШ 

№49» 

1 Общеобразователь

ный класс 

Общеобразовательный 

класс 

Изучение общеобразовательных предметов на 

базовом уровне; 

набор элективных курсов, расширяющих 

программы изучения общеобразовательных 

предметов 

 

МОУ «СОШ 

№50» 

1 Универсальный 

класс с 

профильными 

группами 

Социально-гуманитарная 

профильная группа 

Изучение на профильном уровне предметов  

обществознание, право; 

набор элективных курсов, расширяющих 

программы изучения предметов: обществознание, 

русский язык, история, экономика 

Обществознание 

Общеобразовательная 

группа 

Изучение общеобразовательных предметов на 

базовом уровне; 

набор элективных курсов, расширяющих 

программы изучения общеобразовательных 

предметов 

 

МОУ «СОШ 

№51 им. 

Ф.Д.Вороно

ва» 

1 Универсальный 

класс с профильной 

группой 

Социально-гуманитарный 

профиль 

Изучение на профильном уровне предметов  

обществознание, русский язык; 

набор элективных курсов, расширяющих 

программы изучения предметов: литература, 

математика, история, информатика и ИКТ 

Обществознание  

Русский язык 

Общеобразовательная Изучение общеобразовательных предметов на  



группа базовом уровне; 

набор элективных курсов, расширяющих 

программы изучения общеобразовательных 

предметов 

МОУ 

«Гимназия 

№53 

1 Многопрофильный 

класс 

Социально-экономическая 

профильная группа 

Изучение на профильном уровне предметов 

математика, обществознание; 

набор элективных курсов, расширяющих 

программы изучения предметов: математика, 

обществознание 

Математика 

Обществознание 

Лингвистическая 

профильная группа 

Изучение на профильном уровне предметов: 

русский язык, английский язык; 

набор элективных курсов, расширяющих 

программы изучения предметов: русский язык, 

английский язык 

Русский язык 

Английский 

язык 

1 Многопрофильный 

класс 

Информационно-

технологическая 

профильная группа 

Изучение на профильном уровне предметов 

математика, информатика и ИКТ; 

набор элективных курсов, расширяющих 

программы изучения предметов: математика, 

физика, информатика и ИКТ 

Математика  

Информатика и 

ИКТ 

Химико-биологическая 

профильная группа 

Изучение на профильном уровне предметов 

математика, химия; 

набор элективных курсов, расширяющих 

программы изучения предметов: математика, 

химия, биология 

Математика 

Химия 

МОУ «СОШ 

№54» 

1 Универсальный 

класс с профильной 

группой 

Социально-экономическая 

профильная группа 

Изучение на профильном уровне предметов 

математика, обществознание; 

набор элективных курсов, расширяющих 

программы изучения предметов: математика, 

экономика, право 

Математика 

Обществознание  

Общеобразовательная 

группа 

Изучение общеобразовательных предметов на 

базовом уровне; 

набор элективных курсов, расширяющих 

программы изучения общеобразовательных 

предметов 

 

МОУ «СОШ 

№55» 

1 Универсальный 

класс с 

профильными 

группами 

Естественно-

математическая 

профильная группа 

Изучение на профильном уровне предметов  

математика, химия; 

набор элективных курсов, расширяющих 

программы изучения предметов: математика, 

Математика 

Химия 



химия, информатика и ИКТ 

Гуманитарно-правовая 

профильная группа 

Изучение на профильном уровне предметов право, 

русский язык; 

набор элективных курсов, расширяющих 

программы изучения предметов: обществознание, 

право, русский язык 

Русский язык 

Обществознание  

Общеобразовательная 

группа 

Изучение общеобразовательных предметов на 

базовом уровне; 

набор элективных курсов, расширяющих 

программы изучения общеобразовательных 

предметов 

 

МАОУ 

«СОШ №56 

УИМ» 

1 Профильный класс Информационно-

технологический профиль 

Изучение на углубленном уровне предмета 

математика; 

на профильном уровне предмета информатика и 

ИКТ; 

элективный курс «Компьютерная графика» 

Математика 

Информатика и 

ИКТ 

1 Профильный класс Физико-математический 

профиль  

Изучение на углубленном уровне предмета 

математика; 

изучение на профильном уровне предмета физика; 

элективный курс, расширяющий программу 

изучения предмета биология 

Математика 

Физика 

МОУ «СОШ 

№58» 

1 Универсальный 

класс с профильной 

группой 

Социально-гуманитарная 

профильная группа 

Изучение на профильном уровне предметов  

русский язык, обществознание; 

набор элективных курсов, расширяющих 

программы изучения предметов: русский язык, 

обществознание, экономика, право, литература 

Русский язык 

Обществознание 

Общеобразовательная 

группа 

Изучение общеобразовательных предметов на 

базовом уровне; 

набор элективных курсов, расширяющих 

программы изучения общеобразовательных 

предметов 

 

МОУ «СОШ 

№59 им. 

И.Ромазана» 

1 Многопрофильный 

класс 

Социально-математическая 

профильная группа 

Изучение на профильном уровне предметов  

математика, обществознание; 

набор элективных курсов, расширяющих 

программы изучения предметов: математика, 

обществознание, право 

Математика 

Обществознание 

Информационно-

математическая 

Изучение на профильном уровне предметов  

математика, информатика и ИКТ; 

Математика 

Информатика и 



профильная группа набор элективных курсов, расширяющих 

программы изучения предметов: математика, 

информатика и ИКТ 

ИКТ 

1 Многопрофильный 

класс 

Естественно-гуманитарная 

профильная группа 

Изучение на профильном уровне предметов русский 

язык, биология; 

набор элективных курсов, расширяющих 

программы изучения предметов: биология, химия, 

русский язык, литература 

Русский язык 

Биология  

Социально-гуманитарная 

профильная группа 

Изучение на профильном уровне предметов  

русский язык, обществознание; 

набор элективных курсов, расширяющих 

программы изучения предметов: обществознание, 

русский язык, право, литература 

Русский язык 

Обществознание 

МОУ «СОШ 

№60» 

1 Многопрофильный 

класс 

Социально-математическая 

профильная группа 

Изучение на профильном уровне предметов 

математика, обществознание; 

изучение на базовом уровне предметов: экономика, 

право; 

набор элективных курсов, расширяющих 

программы изучения предметов: математика, 

обществознание, экономика, право 

Обществознание 

Математика 

Химико-биологическая 

профильная группа 

Изучение на профильном уровне предметов химия, 

биология; 

набор элективных курсов, расширяющих 

программы изучения предметов: химия, биология 

Химия 

Биология 

МОУ «СОШ 

№61» 

1 Общеобразователь

ный класс 

Общеобразовательный 

класс 

Изучение общеобразовательных предметов на 

базовом уровне; 

набор элективных курсов, расширяющих 

программы изучения общеобразовательных 

предметов 

 

МОУ «СОШ 

№62» 

Набор в 10 класс проводиться не будет 

МОУ «СОШ 

№63» 

1 Многопрофильный 

класс 

Естественно-научная 

профильная группа 

Изучение на профильном уровне предметов  

математика, химия; 

набор элективных курсов, расширяющих 

программы изучения предметов: математика, 

физика, химия, биология 

Математика 

Химия  

Социально-экономический 

профиль 

Изучение на профильном уровне предметов  

математика, экономика; 

Математика 

Обществознание  



набор элективных курсов, расширяющих 

программы изучения предметов: математика, 

обществознание, история, право 

Информационно-

технологическая 

профильная группа 

Изучение на профильном уровне предметов 

математика, информатика и ИКТ; 

набор элективных курсов, расширяющих 

программы изучения предметов: математика, 

информатика и ИКТ 

Математика 

Информатика и 

ИКТ 

МОУ 

«СОШ №64 

им. 

Б.Ручьёва» 

1 Многопрофильный 

класс 

Физико-математическая 

профильная группа 

Изучение на профильном уровне предметов  

математика, физика; 

набор элективных курсов, расширяющих 

программы изучения предметов: математика, 

физика,  информатика и ИКТ 

Физика 

Математика 

Естественно-научная 

профильная группа 

Изучение на профильном уровне предметов  

математика, химия, биология; 

набор элективных курсов, расширяющих 

программы изучения предметов: математика, 

химия, биология 

Биология 

Химия 

Математика 

1 Профильный класс Социально-гуманитарный 

профиль 

Изучение на профильном уровне предметов  

экономика, право; 

изучение на базовом уровне предмета экономика; 

набор элективных курсов, расширяющих 

программы изучения предметов: история, 

обществознание, право, русский язык, литература 

Обществознание  

МОУ «СОШ 

№65 

УИПМЭЦ» 

2 Профильный класс Гуманитарно-эстетический 

профиль 

Изучение на профильном уровне предметов русский 

язык, мировая художественная культура; 

набор элективных курсов, расширяющих 

программы изучения предметов: русский язык, 

обществознание, история 

Русский язык  

МОУ «СОШ 

№66» 

1 Общеобразователь

ный класс 

Общеобразовательный 

класс 

Изучение общеобразовательных предметов на 

базовом уровне; 

набор элективных курсов, расширяющих 

программы изучения общеобразовательных 

предметов 

 

МОУ «СОШ 

№67» 

1 Многопрофильный 

класс 

Химико-биологическая 

профильная группа 

Изучение на профильном уровне предметов химия, 

биология; 

набор элективных курсов, расширяющих 

программы изучения предметов: химия, биология 

Химия 

Биология 



Социально-экономическая 

профильная группа 

Изучение на профильном уровне предметов право, 

экономика; 

набор элективных курсов, расширяющих 

программы изучения предметов: обществознание, 

экономика, право 

Обществознание 

Социально-экономическая 

профильная группа с 

математикой на 

профильном уровне 

Изучение на профильном уровне предметов 

математика, право, экономика; 

набор элективных курсов, расширяющих 

программы изучения предметов: математика, 

обществознание, экономика, право 

Математика 

Обществознание 

Информационно-

технологическая 

профильная группа 

Изучение на профильном уровне предметов 

математика, информатика и ИКТ; 

набор элективных курсов, расширяющих 

программы изучения предметов: математика, 

физика, информатика и ИКТ 

Математика 

Информатика и 

ИКТ 

МАОУ «МЛ 

№1» 

1 Многопрофильный 

класс 

Физико-математическая 

профильная группа 

Изучение на углубленном уровне предметов 

математика, физика; 

Изучение на профильном уровне предмета 

информатика и ИКТ 

Математика 

Физика 

Информатика и 

ИКТ 

Инженерно-

технологическая 

профильная группа 

Изучение на углубленном уровне предметов, 

информатика и ИКТ, физика; 

изучение на профильном уровне предмета 

математика; 

набор элективных курсов, расширяющих 

программы изучения предмета технология 

Математика 

Физика 

Информатика и 

ИКТ 

1 Многопрофильный 

класс 

Естественно-

математическая 

профильная группа 

Изучение на углубленном уровне предмета химия; 

изучение на профильном уровне предметов 

биология, математика; 

набор элективных курсов, расширяющих 

программы изучения предмета: физика 

Математика 

Химия 

Биология 

Информационно-

математическая 

профильная группа 

Изучение на углубленном уровне предметов 

информатика и ИКТ; 

Изучение на профильном уровне предметов 

математика, английский язык 

Математика 

Информатика и 

ИКТ 

Английский 

язык 

1 Многопрофильный 

класс 

Информационно-

экономическая профильная 

группа 

Изучение на углубленном уровне предмета 

информатика и ИКТ; 

Изучение на профильном уровне предметов 

Математика 

Информатика и 

ИКТ 



математика, обществознание, экономика, право Обществознание 

Информационно-

лингвистическая 

профильная группа 

Изучение на углубленном уровне предмета 

информатика и ИКТ; 

Изучение на профильном уровне предметов русский 

язык, английский язык 

Информатика и 

ИКТ  

Русский язык 

Английский 

язык 

МОУ 

«МГМЛ» 

1 Профильный класс Физико-математический 

профиль 

Изучение на углубленном уровне предметов  

математика, физика; 

набор элективных курсов, расширяющих 

программы изучения предметов: русский язык,  

информатика и ИКТ 

Математика 

Физика 

1 Профильный класс Информационно-

математический профиль 

Изучение на углубленном уровне предмета 

математика; 

на профильном уровне предмета информатика и 

ИКТ; 

набор элективных курсов, расширяющих 

программы изучения предметов: русский язык,  

информатика и ИКТ, физика 

Математика 

Информатика и 

ИКТ 

1 Многопрофильный 

класс 

Химико-математическая 

профильная группа 

Изучение на углубленном уровне предмета  

математика; 

изучение на профильном уровне предмета химия;  

набор элективных курсов, расширяющих 

программы изучения предмета: физика, русский 

язык, биология 

Математика 

Химия 

Информационно-

технологическая 

профильная группа 

Изучение на углубленном уровне предмета   

математика; 

изучение на профильном уровне предмета  

информатика и ИКТ; 

набор элективных курсов, расширяющих 

программы изучения предметов: физика, 

информатика и ИКТ, русский язык 

Математика 

Информатика и 

ИКТ 

МАОУ 

«Академиче

ский лицей» 

1 Профильный класс Информационно-

математический профиль 

Изучение на углубленном уровне предмета   

математика; 

Изучение на профильном уровне предметов  

математика, информатика и ИКТ; 

набор элективных курсов, расширяющих 

программы изучения предметов: математика, 

информатика и ИКТ 

Математика 

Информатика и 

ИКТ 



1 Профильный класс Социально-экономический 

профиль 

Изучение на профильном уровне предметов 

математика, право, экономика; 

набор элективных курсов, расширяющих 

программы изучения предметов: математика,                           

право, экономика, обществознание 

Математика 

Обществознание 

1 Профильный класс Естественно-научный 

профиль 

Изучение на профильном уровне предметов 

математика, биология, химия; 

набор элективных курсов, расширяющих 

программы изучения предметов: математика, 

химия, биология 

Математика 

Биология 

Химия 

МОУ «СШИ 

№2» 

1 Общеобразователь

ный класс 

Общеобразовательный 

класс 

Изучение общеобразовательных предметов на 

базовом уровне; 

набор элективных курсов, расширяющих 

программы изучения общеобразовательных 

предметов 

 

 


