
Приложение 1

Наименование 

ОУ

Кол-во 10-х 

классов, 

планируемых к 

набору в 2022-

2023 уч.г.

Кол-во 

вакантных мест 

в 10-х классах, 

планируемых к 

набору в 2022-

2023 уч.г.

Профиль (реализуемый 

в ОУ и планируемый к 

реализации в ОУ с 

01.09.2022)

Кол-во вакантных мест в 

10 профильном 

(углубленном) классе на 

2022-2023 уч.г.

Учебные предметы, 

изучаемые в рамках 

профиля обучения на 

углубленном уровне  

Перечень предметов по выбору 

для поступления в профильный 

(углубленный) класс

универсальный 25 русский язык

физика или химия или 

информатика или биология или 

история или география или 

литература или обществознание 

или иностранный язык 

(английский, немецкий)

универсальный 

оборонно-спортивной 

направленности

25 русский язык

физика или химия или 

информатика или биология или 

история или география или 

литература или обществознание 

или иностранный язык 

(английский, немецкий)

МАОУ "СОШ № 

2"
1 25 Универсальный 25 право  русский язык география или обществознание

СОШ № 3 1 25 универсальный 25
литература, 

обществознание
литература или обществознание

МАОУ "СОШ № 

4"
1 30 универсальный 30 русский язык

биология или литература или 

информатика  или физика или 

историяили обществознание или 

химия или география или 

иностранные языки

МАОУ "СОШ 

№5 им. 

Е.А.Поромонова"

1 26
универсальный 

(оборонно-спортивный)
13 физика

физика или обществознание

универсальный (АГР - 

класс)
13 экономика, право

обществознание или информатика

МАОУ "СОШ 

№6"
1 30

социально-

экономический
15 экономика, право обществознание или география

технологический 15 математика, информатика физика или информатика

МАОУ "СОШ 

№7"
1 28

социально-

экономический
14

математика, право, 

экономика
обществознание или история

естественнонаучный 14
математика, биология, 

химия
биология или химия

Естественно-научный 8
химия, биология, 

математика
химия или биология

Технологический 8
физика, информатика, 

математика
физика или информатика

Социально-

экономический
8

право, экономика, 

математика
обществознание или география

Технологический 28
Математика, 

информатика, физика
информатика или физика

Социально-

экономический
28

Математика, право, 

экономика
обществознание или география

Универсальный (химико-

биологическая 

подгруппа)

14 Химия, биология химия или биология

Универсалыный 

(филологическая 

подгруппа)

14 Русский язык литература или английский язык

технологический 25

математика

физика

информатика

информатика или физика

естественнонаучный 10

математика

химия

биология

химия или биология

универсальный 

(педагогический)
15

математика

биология
информатика или биология

МАОУ "СОШ № 

10"
3 82

Естественнонаучный 

(углубленное изучение 

химии и биологии)

28 химия, биология химия или биология

Естественнонаучный 

(углубленное изучение 

физики и математики)

27
физика, математика, 

информатика
физика или информатика

МАОУ "ЦО им. 

И.А. Милютина" 

СП "Школа № 

23"

3 84

МАОУ "СОШ № 

9"
2 50

241

МАОУ "ЦО им. 

И.А. Милютина" 

СП "Гимназия № 

8"

МАОУ "СОШ № 

1"
2 50

Набор в 10 профильные (углубленные) классы в 2022-23 году



Естественнонаучный 

(углубленное изучение 

физики и химии)

27 физика, химия химия или физика

технологический 28
математика, информатика, 

физика
информатика или физика

социально-

экономический
28

математика, экономика, 

право
обществознание или география

естественно-научный 28
математика, химия, 

биология
химия или биология

МАОУ "ЦО " 12" 1 27 универсальный 27
русский язык

информатика

информатика или

обществознание

МАОУ СОШ 

№13
1 28 технологический 14

физика, математика, 

информатика
физика или информатика

гуманитарный 14
русский язык, история, 

право
история или обществознание

технический 28
физика, информатика, 

математика
физика или информатика

естественнонаучный 28
математика, химия, 

биология
биология или химия

гуманитарный 28
русский язык, право, 

экономика, история
история или обществознание

МАОУ "СОШ № 

16"
1 25 универсальный 25

экономика, математика, 

информатика

обществознание или информатика 

или география

технологический 29
физика, математика, 

информатика
физика или информатика

социально-

экономический
19

математика, экономика, 

право, география
обществознание или геграфия

естественнонаучный 10
математика, химия, 

биология
химия или биология

МАОУ "СОШ № 

18"
1 25 универсалный 25 русский язык

обществознание или биология или 

физика или химия или 

информатика или история или 

география или литература или 

иностранный язык (английский, 

немецкий)

МАОУ "СОШ 

№19"
1 30 гуманитарный 30

русский язык, литература, 

история
история или литература или 

обществознание или английский 

язык

МАОУ "СОШ № 

20"
1 25 гуманитарный 13

история, русский язык, 

право
история или обществознание

универсальный 

(оборонно-спортивной 

направленности)

12 математика обществознание или физика

гуманитарный 25
англ. язык; русский язык; 

история

английский язык или история или 

литература

технологический 25
физика; математика; англ. 

язык

английский язык или физика или 

информатика

МАОУ "СОШ 

№22"
1 25 универсальный 25 русский язык, право обществознание или география

МАОУ "СОШ № 

24"
1 28 технлогический 28

математика

физика

информатика

информатика или физика

Технологический 

(физико-

математической 

направленности)

25
Физика, математика, 

информатика
Физика или информатика

ехнологический 

(химико-биологической 

направленности)

25
Химия, биология, 

математика
Химия или биология

Универсальный 

(психолого-

педагогической 

направленности)

25
Русский язык, биология, 

право
Обществознание или биология

Технологический 25
математика, информатика 

, физика
информатика или  физика

Гуманитарный 25

иностранный 

(английский), русский, 

право

английский (немецкий язык) или 

обществознание  

МАОУ "СОШ № 

14"
3 84

МАОУ "СОШ № 

17"
2 58

МАОУ "СОШ № 

26"
2 50

МАОУ 

"Образовательны

й центр № 11"

3 84

МАОУ «СОШ № 

21»
2 50

МАОУ "СОШ № 

25"
3 75



МАОУ "СОШ № 

27"
1 25 универсальный 25 обществознание

обществознание или информатика 

или физика или химия или 

биология или география или 

история

социально-

экономический
28

математика, история, 

экономика, право
обществознание или история

универсальный 28 математика, русский язык физика или информатика

МАОУ "Центр 

образования № 

29"

2 50
социально-

экономический
25

математика, экономика, 

право
обществознание или география

естественно-научный 25
математика, физика, 

химия
физика или химия

МАОУ "СОШ № 

30"
1 26 Универсальный 26 Русский язык

физика или химия или 

информатика или биология или 

история или география или 

литература или обществознание 

или иностранный язык 

(английский, немецкий)

технологический 25
математика, физика, 

информатика
физика или информатика

гуманитарный 25
русский язык, литература, 

история
литература или обществознание

МАОУ "Центр 

образования № 

32"

1 28 универсальный 28
русский язык                      

математика

биология или химия или 

география или обществознание 

или история или физика или 

информатика или литература или 

иностранный язык (английский)

Гуманитарный 15

Русский язык, 

иностранный язык, 

история, право

иностранный язык или 

обществознание

Технологический 15
Математика, физика, 

информатика
физика или информатика

универсальный 15 математика, биология биология или химия

технологический 15
математика, информатика, 

физика
информатика или физика

технологический 

(физико-

математический)

25
физика, математика, 

информатика
физика или информатика

естественнонаучный 

(физико-химический)
25 химия, физика, биология

химия или физика или биология

социально-

экономический
25

обществознание, право, 

экономика обществознание или география

гуманитарный

25 английский язык, русский 

язык, литература, история

литература или английский язык 

или история

технологический 25
Математика, Физика, 

информатика
 физика или информатика 

гуманитарный 25

Русский язык,  

Иностранный язык(англ.), 

право

обществознание или английский 

язык

МАОУ "ЖГГ" 1 30 гуманитарный 15

иностранный язык 

(англ/немецкий);  русский 

язык; литература; второй 

иностранный язык 

(англ/немецк)

иностранный язык или литература

социально-

экономический
15

история; право;  русский 

язык;  экономика
обществознание или история

2 50

МАОУ 

"Общеобразовате

льный лицей 

"АМТЭК"

4 100

МАОУ СОШ 34 1 30

56

МАОУ "СОШ № 

33"
1 30

2
МАОУ "СОШ № 

28"

МАОУ "СОШ № 

31" 

МАОУ "СОШ 

№40"
2 50


