Планируемые к открытию профильные классы в общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего
общего образования, на 2019/2020 учебный год
Общеобразовательная
организация
МБОУ гимназия № 1
г.Апатиты

МБОУ СОШ № 4
г.Апатиты
МБОУ СОШ № 5
г.Апатиты

Естественнонаучный
(физико-математический)
(«Университетский класс»)
Естественнонаучный
(химико-биологический)
(«Университетский класс»)
Социально-экономический
(«Университетский класс»)
Гуманитарный
(«Кадетский класс»)
Технологический
Физико-математический

Математика, физика, информатика

Предметы по выбору на ГИА для
зачисления в профильный класс
физика, информатика

Математика, химия, биология

химия, биология

Математика, экономика, право

обществознание, география, информатика и
ИКТ
2 на выбор: обществознание, история,
география
физика, информатика
2 на выбор: физика, информатика и ИКТ,
химия, обществознание

Социально-правовой

Обществознание, экономика, право

2 на выбор: история, география, английский
язык, обществознание

Универсальный

Элективные курсы по предметам: русский язык, математика,
информатика и ИКТ, обществознание, биология, химия, физика,
английский язык,«Основы педагогики и психологии» и социальнопедагогические практики
Нет

Филологический

Русский язык, английский язык

2 на выбор: литература, история,
обществознание, география, физика,
информатика и ИКТ, биология, химия,
английский язык
2 на выбор: английский язык, литература,
обществознание, история, физика, химия,
биология, география, информатика и ИКТ
2 на выбор: английский язык, литература,
обществознание, русский язык

Информационнотехнологический
Универсальный

Физика, Информатика, Математика

информатика физика

Элективные курсы по предметам: Обществознание, Иностранный
язык, Русский язык, Биология

2 на выбор: география, иностранный язык,
обществознание, литература, история,
физика, химия, биология
2 на выбор: физика, информатика и ИКТ,
биология, химия
2 на выбор: обществознание, история,
литература, английский язык, география
Любые 2 предмета
2 на выбор: история, обществознание,

Наименование профиля

Универсальный
(«Педагогический класс»)
МБОУ СОШ № 6
г.Апатиты

МБОУ СОШ № 7
г.Апатиты

МБОУ СОШ № 10
г.Апатиты

Физико-математический
Социально-гуманитарный

МБОУ СОШ № 14

Универсальный
Социально-технологический

Профильные предметы

История, право
Математика, физика
Математика, физика, информатика и ИКТ

Математика, Физика, Информатика и икт
Русский язык, Обществознание, право
Нет
Обществознание, Право, Технология (автодело)

г.Апатиты
МБОУ СОШ № 15
г.Апатиты

(«ГИБДД-класс»)
Социально-экономический
Гуманитарный
Естественнонаучный
(физико-математический)
(«ФосАгро-класс»)

Математика, Экономика, Право
Русский язык, История, Право
Математика, Физика, Информатика

география
2 на выбор: обществознание, информатика и
ИКТ, география
2 на выбор: история, обществознание,
литература, иностранный язык
физика, информатика

