
ОУ Профиль Экзамены

Гимназия № 1

физико-математический 25

социально-гуманитарный 25

филологический 25

Гимназия № 2
физико-химический 25

филологический 25

Гимназия № 3

химико-биологический 25 химия, биология

социально-гуманитарный 25 история, обществознание

Гимназия № 4

25

физико-математический 25

социально-экономический 25

Гимназия № 5

25

химико-биологический 25

социально-гуманитарный 25

Гимназия № 6

физико-математический 25 физика, информатика

социально-экономический 25 обществознание, география

Гимназия № 7

физико-биологический 25 физика, биология

социально-гуманитарный 25 обществознание, литература

Гимназия № 8

физико-математический 25

социально-гуманитарный 25

Гимназия № 9 филологический 50 русский язык, английский язык

Гимназия № 10

25

Предварительное планирование сети профильных классов
на 2013-2014 учебный год

Количество
обуч-ся

Профильные 
предметы

математика
физика

информатика и ИКТ

2 по выбору: математика,
физика, информатика и ИКТ

русский язык
история

обществознание

русский язык - обязательно,
история или обществознание

русский язык
английский язык

литература

русский язык - обязательно,
английский язык или литература

математика
физика
химия

математика - обязательно,
физика или химия

английский язык
литература

русский язык - обязательно,
английский язык или литература

химия
биология

русский язык
история

обществознание

информационно-
технологический

математика
физика

информатика и ИКТ

информатика и ИКТ - обязательный,
физика или математика

математика
информатика и ИКТ

физика

физика - обязательно,
информатика и ИКТ или

математика
математика

обществознание
информатика и ИКТ

обществознание - обязательно,
информатика и ИКТ или математика

Роснефть-класс:
физико-химический

математика
физика
химия

математика - обязательно,
физика или химия

математика
химия

биология

2 по выбору: математика,
химия, биология

русский язык
обществознание

история

русский язык - обязательно,
история или обществознание

математика                      
физика             

информатика и ИКТ
математика

обществознание
география

математика
биология

физика
обществознание

право
литература
математика

физика
информатика и ИКТ

2 по выбору: математика,
физика, информатика и ИКТ

русский язык
обществознание

право
история

русский язык - обязательно,
история или обществознание

русский язык
английский язык

информационно-
технологический

математика
физика

информатика и ИКТ

математика-обязательно,                           
        информатика или физика



ОУ Профиль ЭкзаменыКоличество
обуч-ся

Профильные 
предметы

Гимназия № 10 химико-биологический 25

социально-экономический 25

Лицей №2

25

социально-экономический 50

ММЛ

25 информатика, математика

физико-химический 25 физика, химия

социально-гуманитарный 25 обществознание, история

МПЛ

физико-математический 25 математика, физика

химико-биологический 25

социально-экономический 25

Кадетская школа оборонно-спортивный 50 русский язык, математика

СОШ № 5

химико-биологический 25

социально-гуманитарный 25

оборонно-спортивный 25

СОШ № 23 социально-экономический 25

СОШ № 31

25 информатика, математика

химико-биологический 25 химия,  биология

филологический 25 английский язык, литература

оборонно-спортивный 25

математика
химия

биология

математика - обязательно,
химия или биология

математика
обществознание

география                         
экономика

математика-обязательно,                           
                          география или 

обществознание

социально-гуманитарный
(кадетский прокурорский)

русский язык
история

обществознание
право

2 по выбору: история,
обществознание, русский язык

русский язык
математика

обществознание

2 по выбору: математика,
география, обществознание

информационно-
технологический

математика
информатика и ИКТ

математика
химия
физика
история

обществознание
право

математика
физика
химия

биология
2 по выбору: математика,

химия, биология
математика

обществознание
география

2 по выбору: математика,
география, обществознание

физическая культура
ОБЖ

химия
биология

физика

2 по выбору: химия,
биология, физика

русский язык
история

обществознание

2 по выбору: история,
обществознание, русский язык

физическая культура
ОБЖ

русский язык
математика

математика
география

обществознание

математика - обязательно,
география или обществознание

информационно-
технологический

математика
информатика и ИКТ

химия
биология

литература
английский язык

физическая культура
ОБЖ

русский язык
математика



ОУ Профиль ЭкзаменыКоличество
обуч-ся

Профильные 
предметы

СОШ № 36

естественно-научный 25

социально-гуманитарный 25

СОШ № 49
25

социально-гуманитарный 25

СОШ № 57

25  математика, физика

25 математика, химия

социально-гуманитарный 25 история, обществознание

математика
физика

химия                            
биология

2 по выбору: математика,
физика,  информатика

география, химия, биология

русский язык
литература

обществознание
история

2 по выбору: обществознание,
история, русский язык,

английский язык, литература

информационно-
технологический

информатика и ИКТ
физика

2 по выбору: информатика и ИКТ,  
физика, математика

русский язык 
обществознание

2 по выбору: история
обществознание, русский язык

индустриально-
технологический
электротехника/

радиоэлектроника

физика
технология

индустриально-
технологический

(технология пищевой 
промышленности)

химия
технология

история
обществознание

русский язык
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