ОУ

МБОУ лицей 1

МОУ гимназия 1

МОУ СОШ № 3

План
Всего уч-ся открытия 10-х
9-х классов классов в 2017в данном 2018 учебном
ОУ
году (кол-во
классов)

физико-математический

математика, физика

физика

1

физико-математический

физика, математика

физика

71

72

75

1

1

109
1

МОУ СОШ № 5

Профильные
Предметы по выбору для
предметы ан 2017ГИА
2018 учебный год

1

1
МОУ СОШ № 4

Название профиля

39

1

многопрофильный
русский язык,
(филологический,
обществознание+ 1
информационнообществознание,
группа - английский
технологический с
английский, информатика
язык; 2. группа дополнительным профильным
информатика
предметом - обществознание)

многопрофильный
(инженерно-математический
(МАФ)+химикобиологический
(медицинский))

историко-правовой

физика, информатика,
матем атика

физика, информатика

математика, химия,
биология

химия, биология

история, право,
экономика

история, обществознание

Многопрофильный
1 групп- математика,
(инженерно-математический
физика, 2 группа (МАФ)+ естественнофизика, химия,
научный)
биология

физика, информатика,
физика, химия, биология

универсальный
1 группа - химия,
биология,
математика,
информатика; 2
группа - физика,
обществознание,
математика,
информатика

1 группа - химия,
биология, информатика
(любые 2 предмета); 2
группа - физика,
информатика,
обществознание (любые 2
предмета)

МОУ СОШ № 6

85

1

многопрофильный (1 группа естественно-научный; 2
группа - социальноматематический )

МОУ СОШ № 7

54

1

социально-математический

математика,
информатика,
обществознание

информатика,
обществознание

1

социально-гуманитарный

литература, история,
обществознание,
право

литература, история,
обществознание

МОУ гимназия № 9

86
1

инженерно-математический физика, информатика,
(МАФ)
математика

МОУ СОШ № 14

58

1

юридический

вечерняя 14

16

1

универсальный

МОУ СОШ № 15

54

1

универсальный (с одним
профильным предметом обществознанием)

физика, информатика

история,
обществознание,
право

история, обществознание

обществознание,
право, экономика

обществознание

Русский язык
(углубленное
Русский язык, математика,
изучение),
литература, история,
литература, история,
обществознание
право,
обществознание
Русский язык,
английский язык
английский язык
(обязательно)
10 Б класс: 1группа-социально(углубленное
гуманитарная с углубленным
изучение),
изучением английского языка литература, история,
литература, история,
право,
обществознание (один
обществознание
предмет по выбору)
10А- Социальногуманитарный класс с
группой углубленного
изучения русского языка.

МОУ СОШ № 16

81

2

2группа-инженерноматематическая (МАФ)

83

1

МОУ СОШ № 19

30

1

универсальный

МОУ СОШ № 22

48

1

оборонно-спортивный

МОУ СОШ № 24

МОУ СОШ № 27

физика, информатика,
география,
обществознание

1

история, литература,
Многопрофильный (1 группа русский язык,
социаьно-гуманитарный; 2
обществознание,
группа - ХЭЦ)
право, рисунок,
живопись

1 группа - история,
литература,
обществознание ( 2
предмета на выбор); 2
группа- литература,
обществознание.

1

социально-информационный

1

физико-информационный

1

физико-химический
(Роснефть)

84

81

1
1

МОУ СОШ №32

обществознание

1

90

78

обществознание, физра, ОБЖ

1 группа математика, физика,
Многопрофильный (1 группа информатика; 2
инженерно-технический; 2
группа - математика,
группа - социальнообществознание,
экономический)
право, экономика,
география

1

МОУ СОШ №31

физика, информатика и
ИКТ

физика, химия,
ИУП (естественно-научного
математика,
физика, химия, биология,
направления)
информатика,биологи
информатика
я

МОУ ЦО "Открытие"

МОУ СОШ № 23

Математика, физика,
информатика и ИКТ

83
1

математика,
обществознание,
экономика, право,
информатика
информатика,
математика, физика
физика, химия

обществознание,
информатика
физика, информатика
физика, химия

1 группа - физика,
математика,
многопрофильный
1 группа - физика,
информатика; 2
(информационноинформатика, 2 группа группа - математика,
технологический+ социальнообществознание,
обществознание,
экономический)
география
география, экономика
и право
универсальный
информатика,
информатика,
математика,
обществознание
обществознание
1 группа информатика,
Многопрофиль(информацион
1. информатика,
математика,
но-экономический, химикообществознание, 2 химия,
обществознание; 2
биологический)
биология
группа - химия,
биология, математика
информационноэкономический,

МОУ лицей №33

1

физико-химический
(Роснефть)

1

информационноэкономический

80

физика, химия,
математика,
информатика
математика,
информатика,
обществознание

физика, химия,
информатика (2 предмета
по выбору)
информатика,
обществознание

МОУ СОШ № 34

83

1

ИУП

МОУ СОШ № 35

38

1

универсальный

МОУ СОШ № 36

70

1

социально-экономический

математика,
обществознание,
экономика, география

обществознание,
география

МОУ СОШ № 37

57

1

социально-экономический

математика,
обществознание,
право, экономика

география,
обществознание

математика, физика,
информатика

физика, информатика

1

многопрофильный (физикоматематический+социальнопедагогический)

МОУ СОШ № 42

82

1

МОУ гимназия № 45

информационноэкономический

русский язык,
обществознание,
право, экономика
математика,
информатика,
экономика,
обществознание,
право

1

Многопрофильный
(социально-гуманитарный и
филологический)

1 группа - русс.яз, ,
обществознание,
право, история; 2
группа - русский
язык, литература,
история,
обществознание,
английский язык

55

обществознание,
литература

информатика,
обществознание

1 гуппа - литература,
история, обществознание
(2 предмета на выбор); 2
группа - литература,
история, обществознание,
английский язык (2
предмета по выбору)

МОУ СОШ № 51

51

1

социально-информационный

общество, право,
экономика,
информатика, физика

обществознание,
информатика, физика

МОУ СОШ № 53

28

1

многопрофиль

обществознание,
физика, русский язык

обществознание, физика

