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Профили обучения/ Мониторинг обучения 
  

 
 

школа Профили обучения кол-во 
уч-ся 

профильные предметы Элективные курсы 

1 Физико - химический 10кл.-
28чел. 

алгебра 
геометрия 
физика 
химия 

«Методы решения 
физических 
задач» (Н.Н.Паутова) 
«Введение в теорию 
вероятности» (И.В.Рыжкова) 
«Лабораторные методы 
исследования в 
клинике» (Т.А.Трифонова) 

Социально-экономический 10кл.-25 
чел 
  
  
  
  
  
  
  
  
11кл.- 
30чел. 

алгебра 
геометрия 
обществознание 
экономика 
география 
коммерч.география 
  
  
  
алгебра 
геометрия 
обществознание 
экономика 
география 

«Математика в 
экономике» (Н.Н.Жильцова)  
«Города и столицы 
мира» (О.И.Чередникова) 
«Введение в 
социологию» (Н.Ю.Шатилова) 
  
«Математика в 
экономике» (Н.Н.Жильцова)  
«Высшая математика для 
начинающих» (И.В.Рыжкова) 
«Основы 
предпринимательской 
деятельности» (О.В.Зинкевич) 

Социально-гуманитарный 10кл.-
23чел. 
  
  
  
  
  
  
  
11кл.-
27чел. 
  

русский язык 
литература 
обществознание 
история 
право 
   
  
  
русский язык 
литература 
обществознание 
история 
право  

«Введение в 
социологию» (Н.Ю.Шатилова) 
«Введение в 
политологию» (В.В.Медведева) 
«Анализ поэтического 
текста» (Е.В.Торопова) 
 «Введение в 
политологию» (В.В.Медведева) 
«Отечественная культура. 20 
век» (Н.Ю.Шатилова) 
«История 
кинематографии» (Л.Л.Полушина) 

Универсальное обучение 10кл.-
17чел. 

  «Города и столицы 
мира» (О.И.Чередникова)  
«Декоративно-прикладное 
искусство» (А.Ж.Черкашина) 
«Художественный мир 
музыки»(Л.Л.Полушина) 
«Окружающая среда и 
здоровье 
человека» (М.В.Шаталова) 

Физико-математический 11кл.-
22чел. 

алгебра 
геометрия 
физика 
информатика 

«Методы решения 
физических 
задач» (Н.Н.Паутова) 
«Конкурсные задачи по 
математике» (Е.М.Петрова) 
«Высшая математика для 
начинающих» (И.В.Рыжкова) 

Художественно-
эстетический 

11кл-
20чел. 

Художественный мир 
музыки 
Театр как вид 
искусства 
Изобразительное 
искусство 
МХК 

«Основы 
дизайна» (А.Ж.Черкашина) 
«Памятники культурного и 
природного 
наследия» (О.И.Чередникова) 
«История 
кинематографии» (Л.Л.Полушина) 

3 Индустриально-
технологический 

10кл.-
16чел. 

электротехника 
информатика 

  

Индустриально-
технологический 

11кл.-
12чел. 

электротехника 
информатика 

  

Социально-экономический 11кл.- 
16чел. 

экономическая теория 
менеджмент 

  

Медицинский 10кл.-
10чел. 

философия 
анатомия 

  

Медицинский 11кл.-
9чел. 

философия 
анатомия 
генетика 

  

6 - - - - 
8  Социально-экономический 11кл.-

15чел. 
обществознание 
экономика 
математика 
география 
   

«Обучение правам 
человека» (Т.Д.Логачева) 
«Предпринимательское 
право» (Т.Д.Логачева) 
«Уравнения и неравенства, 
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содержащие параметр и 
модуль»(Л.А.Малышева) 

Технический 10кл.-
10чел. 

технология 
ОБЖ 

«Обучение правам 
человека» (Т.Д.Логачева) 

9 Математический 10кл.-
20чел 
 11кл.-
15чел. 

математика 
математика 
ИВТ 

- 

Индустриально-технический 10кл.-
10чел. 

МУК - 

10         
12 Физико-математический 10кл. 

11кл. 
44чел. 

физика 
математика 

 «Избранные вопросы 
алгебры» (Е.В.Микурова) 
«Автодело» (С.А.Лямин) 

Социально-экономический 10кл 
11кл. 
50чел. 

обществознание 
экономика 
география 
математика 
  

«Основы государства и 
права» (Н.Л.Степанова) 
«Автодело» (С.А.Лямин) 
«Здоровье человека и 
окружающая 
среда» (Е.В.Бескишкина) 
«От слова – к 
предложению» (Н.Ф.Сидорова) 

Технологический 11кл.-
25чел. 

физика 
автодело 

«Оператор 
ЭВМ» (А.Г.Прокопец) 

15 Технологический 11кл.-
21чел. 

технология 
МУК 

- 

Универсальный 10кл.-
17чел. 

  

17 Математический 11кл.-
19чел. 

математика - 

Технологический 11кл.-
14чел. 

МУК - 

Двухпрофильный: 
  
1.математический 
  
  
2.социально-гуманитарный 

10кл.-
12чел. 
  
  
  

  
  
математика 
ИИКТ 
физика 
русский язык 
литература 
история 
обществознание 
право 

- 

 19 Экономический 10кл.-
21чел. 
  
11кл.-
21чел. 

алгебра 
геометрия 
физика 
обществознание 
социология 
экономика 

«Способы решения 
уравнений» (Т.М.Фризюк) 
«Тайны 
морфологии» (Н.В.Смирнова) 

Информационно-
технологический 

10кл.-
18чел. 
   
11кл.-
21чел. 

математика 
ОИиВТ 
МУК 

«Тайны 
морфологии» (Н.В.Смирнова) 
«Элементарные 
преобразования выражений в 
математике» (Т.И.Кремлева) 

Гуманитарный 11кл.-
13чел. 

русский язык 
литература 
английский язык 
немецкий язык 
МХК 

«Элементарные 
преобразования выражений в 
математике» (Т.И.Кремлева) 

 30 Физико-математический 11кл-
24чел. 

физика  
математика 
информатика 

«Основы  проектирования  и 
исследовательской 
деятельности» 
(Шайхитдинова И.М.) 

Социально-гуманитарный 
  

11кл.-
17чел. 

обществознание  
литература 
история 

«Человек  и  профессия » 
(Черданцева О.Ф.) 
  

Социально-экономический 
  

10кл.-
23чел. 

обществознание 
экономика  
география 

«Основы  проектирования  и 
исследовательской 
деятельности» 
(Шайхитдинова И.М.) 

Индустриально-
технологический 

10кл. технология «Человек  и  профессия » 
(Черданцева О.Ф.) 
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 166 Гуманитарный 11кл.-
18чел. 
  

русский язык 
литература 
английский язык 
история 

  

Физико-математический 10кл.-
17чел. 
11кл.-
26чел. 

математика 
физика 
информатика 

  

Естественнонаучный 11кл.-
13чел. 

химия 
биология 

  

Экономико-правовой 10кл.-
15чел. 
11кл.-
9чел. 

история  
обществознание 
право 

  

Филологический 10кл.-
21чел. 

русский язык 
литература 
английский язык 
французский язык 

  

 МУК 1.Технический; 
2.Технологический 

    «Токарь» (В.Д.Савельев) 
«Слесарь-
инструментальщик» (В.Д.Савельев) 
«Швея» (И.Г.Курышева) 
«Электромонтер» (О.А.Волобуев) 
«Технология» (О.А.Волобуев) 
«Повар» (Л.Г.Сущевская) 
«Оператор» (Н.Ф.Рябцева) 
«Секретарь 
руководителя» (Т.И.Голованова) 
«Чертежник» (С.А.Коростелева) 
 «Социальный 
работник» (Т.П.Немова) 

 ГДЮЦ   10кл.- 
21чел. 

  «Основы журналистики» 
(Лукьянова И.А.) 
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