АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ПРИКАЗ
13.01.2020

№ 18

Об организации углубленного изучения
отдельных учебных предметов и профильного обучения
в муниципальных общеобразовательных учреждениях
города Мурманска в 2020-2021 учебном году
В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области
от 03.03.2014 № 100-ПП «Об установлении случаев и утверждении Порядка
организации индивидуального отбора при приеме либо переводе учащихся в
государственные и муниципальные образовательные организации для
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения»
(далее – Постановление), на основании ходатайств руководителей
общеобразовательных учреждений п р и к а з ы в а ю:
1. Согласовать решение муниципальных общеобразовательных
учреждений об открытии в 2020-2021 учебном году классов с углубленным
изучением отдельных учебных предметов на уровне основного общего
образования (Приложение № 1).
2. Согласовать решение муниципальных общеобразовательных
учреждений, реализующих образовательные программы среднего общего
образования, об открытии в 2020-2021 учебном году классов профильного
обучения
с
углубленным
изучением
отдельных
предметов
(Приложение № 2).
3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений
организовать индивидуальный отбор при приеме в классы профильного
обучения и углубленного изучения отдельных предметов в соответствии с
требованиями Постановления.
4. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного
профессионального
образования
города
Мурманска
«Городской
информационно-методический
центр
работников
образования»

(Демьянченко Н.А.) разместить настоящий приказ на образовательном
портале города Мурманска.
5. Считать утратившим силу приказ комитета по образованию
администрации города Мурманска от 23.01.2019 № 112 «Об организации
углубленного изучения отдельных учебных предметов и профильного
обучения в муниципальных общеобразовательных учреждениях города
Мурманска в 2019-2020 учебном году».
6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника
отдела общего образования Корневу С.А.

Председатель комитета

В.Г. Андрианов

Приложение № 1
к приказу от 13.01.2020 № 18
Сеть классов с углубленным изучением отдельных учебных предметов на уровне
основного общего образования в муниципальных общеобразовательных
учреждениях города Мурманска на 2020-2021 учебный год
Образовательные
учреждения
МБОУ г. Мурманска
«Гимназия № 1»
МБОУ г. Мурманска
«Гимназия № 2»
МБОУ г. Мурманска
Гимназия № 3
МБОУ г. Мурманска
«Гимназия № 6»

МБОУ г. Мурманска
«Гимназия № 7»

МБОУ г. Мурманска
«Гимназия № 8»
МБОУ г. Мурманска
гимназия № 9
МБОУ г. Мурманска
«Гимназия № 10»

МБОУ МАЛ

МБОУ г. Мурманска ММЛ

МБОУ МПЛ
МБОУ г. Мурманска
лицей № 2
МБОУ г. Мурманска
СОШ № 23

Учебный предмет для
углубленного изучения
английский язык

5-9

математика

7Б, 8Б, 9Б

английский язык

5Б, 5В, 6Б, 7Б, 8Б, 9Б

Класс/параллель

математика

5А, 5Б, 6А, 6Б, 7А, 7Б, 8А,
8Б, 9А,
7Б, 8Б, 9Б

английский язык

5А, 6А, 7А, 9А

английский язык

5Д, 6Д, 7В

литература

обществознание

8Б, 9Б
5А, 5Б, 6А, 6Б, 7А, 7Г, 8А,
8Г
7Д, 8В

биология

5В, 5Г, 6В, 6Г, 7Б

физика

8А

английский язык

5Б, 6Б, 7Б, 8Б, 9Б

английский язык

5 – 9 кл.

английский язык

8Б, 9Б

математика

7А, 7Б, 8А, 9А, 9Г

биология

8В, 9В

информатика

математика

8А
6А, 6Б, 6В, 7А, 7Б, 7В, 8А,
8Б, 9А, 9Б
6А, 7А, 8А, 9В

английский язык

5В, 6Б, 7В, 8В, 9Б

информатика

5А, 6А, 7А, 8А, 8Б, 9В

история

9А

биология

5Б, 6Б, 7Б

математика

7А, 7Б, 8А, 8Б, 9А, 9Б

математика

8А, 9А

математика

7Б, 8Б, 9Б

английский язык

математика

математика

МБОУ г. Мурманска
СОШ № 31
МБОУ г. Мурманска
СОШ № 36
МБОУ СОШ № 44
МБОУ г. Мурманска
СОШ № 53

математика

7А, 8А, 9А, 9 Б

математика

9Б

обществознание

8А, 9А

математика
математика, информатика
и ИКТ

5А, 6А
7А, 7Б, 8А, 8Б, 9А

Приложение № 2
к приказу от 13.01.2020 № 18
Сеть классов профильного обучения на 2020-2021 учебный год
в муниципальных общеобразовательных учреждениях
города Мурманска, реализующих образовательные
программы среднего общего образования
Образовательные
учреждения

МБОУ г. Мурманска
«Гимназия № 1»

МБОУ г. Мурманска
«Гимназия № 2»

МБОУ г. Мурманска
Гимназия № 3

МБОУ г. Мурманска
«Гимназия № 5»

Профиль обучения

Класс

Предметы,
изучаемые на
углубленном
уровне
русский язык,
английский язык,
право

Предметы по выбору на
ГИА для зачисления в
профильный класс (два из
перечисленных)
обществознание,
английский язык, история

гуманитарный

10А, 11А

технологический

10Б, 11Б

математика, физика,
информатика

физика, информатика (и
ИКТ)

естественнонаучный

10А, 11А

математика, физика,
химия

физика, химия

гуманитарный

10Б, 11Б

английский язык,
литература, история

английский язык,
литература, история

гуманитарный

10А

русский язык,
история, право

история, обществознание,
иностранный язык

гуманитарный

11А

русский язык
история
обществознание

история, обществознание,
иностранный язык

естественнонаучный

10Б

математика, химия,
биология

химия, биология

естественнонаучный

11Б

химия
биология

химия, биология

технологический

10А

математика,
информатика,
физика, химия

физика;
на выбор: информатика,
химия

естественнонаучный

10Б

математика, химия,
биология

химия, биология

технологический

11А

математика,
информатика,
физика

физика;
на выбор: информатика (и
ИКТ), химия

технологический

11А

математика, физика,
химия

физика, химия

11Б

математика, химия,
биология

химия, биология

технологический

10А, 11А

математика, физика
информатика

физика, информатика (и
ИКТ)

естественнонаучный

10А, 11Б

математика, химия,
биология

химия, биология

социальноэкономический

10Б, 11Б

математика, право,
экономика

обществознание;
на выбор: история,
география

технологический

10А, 11А

математика, физика,
информатика

физика, информатика (и
ИКТ)

естественнонаучный

10Б, 11Б

математика, химия,
биология

биология, химия

10В, 11В

математика,
экономика,
география

обществознание, география

10Г, 11Г

математика, право,
английский язык

обществознание,
английский язык

10А

английский язык,
история, право

английский язык, история,
обществознание

11А

русский язык,
история, право

английский язык, история,
обществознание

естественнонаучный

МБОУ г. Мурманска
«Гимназия № 6»

МБОУ г. Мурманска
«Гимназия № 7»
социальноэкономический

гуманитарный
МБОУ г. Мурманска
«Гимназия № 8»

МБОУ г. Мурманска
гимназия № 9

МБОУ г. Мурманска
«Гимназия № 10»

МБОУ МАЛ

МБОУ г. Мурманска
ММЛ

технологический

10Б, 11Б

математика, физика,
информатика

физика, информатика (и
ИКТ)

естественнонаучный

10Б, 11Б

математика, химия,
биология

химия, биология

гуманитарный

10А, Б

гуманитарный

11А

гуманитарный

11Б

русский язык,
английский язык,
право
русский язык,
английский язык,
математика
русский язык,
английский язык,
право

английский язык;
на выбор: обществознание,
история, литература
английский язык;
на выбор: физика,
информатика (и ИКТ)
английский язык,
обществознание

технологический

10А, 11А,
11В

математика, физика,
информатика

физика, информатика (и
ИКТ)

естественнонаучный

10Б, 11Б

математика, химия,
биология

химия, биология

социально экономический

10В, 11В

математика,
экономика,
география

обществознание, география

технологический

10А, 10Б,
11А, 11Б

математика, физика,
информатика

физика, информатика (и
ИКТ)

социальноэкономический

10В

математика,
экономика, право

обществознание,
информатика

социальноэкономический

11В

география,
экономика, право

обществознание,
информатика (и ИКТ)

технологический

10А

математика,
информатика,
физика

информатика, физика

МБОУ МПЛ

естественнонаучный

10Б

математика, химия,
биология

химия, биология

гуманитарный

10В

история, право,
английский язык

история, английский язык

информационнотехнологический

11А

математика,
информатика и ИКТ,
физика

информатика (и ИКТ),
физика

химикобиологический

11Б

математика, химия,
биология

химия, биология

социальногуманитарный

11В

обществознание,
английский язык

обществознание,
английский язык

филологический

11Г

английский язык,
литература

английский язык,
литература

технологический

10А, 10Б,
11А, 11Б

математика, физика,
информатика

физика, информатика (и
ИКТ), химия

11В

география,
математика,
экономика

социальноэкономический

естественнонаучный

гуманитарный

МБОУ г. Мурманска
лицей № 2

10В

география,
математика,
экономика, право

химия, биология,
математика

химия, биология, физика

русский язык,
история, право

обществознание,
на выбор: история,
английский язык

10Б, 10В

математика,
экономика, право

обществознание,
на выбор: история,
география, информатика

11Б, 11В

обществознание,
математика, русский
язык

обществознание,
на выбор: история,
география, информатика (и
ИКТ)

11А

история,
обществознание,
русский язык, право

обществознание,
на выбор: история,
английский язык

10Г, 11Г

10А

социальноэкономический

социальногуманитарный
(кадетский)
универсальный
(оборонноспортивный)

10к1, 10к2

математика

10к3

МБОУ «Кадетская
школа города
Мурманска»
оборонноспортивный

СОШ № 5

естественнонаучный

история, география,
обществознание,
английский язык,
информатика
история, география,
обществознание,
английский язык,
информатика (и ИКТ)

физика, химия, биология,
география, история,
обществознание,
информатика (и ИКТ),
литература, английский
язык

11к1, 11к2,
11к3

10А

география, биология,
информатика, физика,
химия, история,
обществознание,
английский язык,
литература

математика,
биология, химия

химия, биология, физика

гуманитарный

10Б

математика, право

химикобиологический

11А

химия, биология,
физика

химия, биология, физика

оборонноспортивный

11Б

ОБЖ, физическая
культура

география, биология,
информатика (и ИКТ),
физика, химия, история,
обществознание,
английский язык,
литература

социальногуманитарный

11В

русский язык,
история,
обществознание

история, обществознание,
литература, иностранный
язык

математика,
информатика,
физика

информатика (и ИКТ),
физика

10А, 11А

гуманитарный

10Б

обществознание,
иностранный язык,
литература

обществознание,
иностранный язык,
литература

социальноэкономический

11Б

математика, право,
экономика

обществознание, география

10А

математика, химия,
биология

биология, химия

11А
10А
технологический

химия, биология
математика,
информатика,
физика

биология, химия
физика, информатика

11А

физика, математика

физика, информатика (и
ИКТ)

10Б

математика, право,
экономика

обществознание, история,
география, английский язык

11Б

обществознание,
экономика

обществознание, история,
география, английский язык

технологический

10А

математика, физика,
информатика

информатика, физика,
химия

естественнонаучный

10Б

математика, химия,
биология

химия, биология, физика

гуманитарный

10В

русский язык,
история, право

история, обществознание,
иностранный язык,
литература

информационнотехнологический

11А

математика,
информатика и ИКТ,
физика

информатика (и ИКТ),
физика, химия

естественнонаучный

11Б

математика, химия,
биология, физика

химия, биология, физика

социальноэкономический

МБОУ г. Мурманска
СОШ № 49

история, обществознание,
литература, иностранный
язык

универсальный
(оборонноспортивный)

естественнонаучный

МБОУ г. Мурманска
СОШ № 36

русский язык,
иностранный язык,
история

география, биология,
информатика, физика,
химия, история,
обществознание,
английский язык,
литература

технологический
МБОУ г. Мурманска
СОШ № 31

10В

МБОУ г. Мурманска
СОШ № 57

социальногуманитарный

11В

русский язык,
обществознание,
история

история, обществознание,
иностранный язык,
литература

гуманитарный

10А

русский язык,
история, право

обществознание,
иностранный язык

технологический

10Б

математика, физика,
информатика

физика, информатика

естественнонаучный

10В

математика, химия,
биология

химия, биология
география, биология,
информатика (и ИКТ),
физика, химия, история,
обществознание,
английский язык,
литература

универсальный
(оборонноспортивный)

10Г, 11Г

социальногуманитарный

11А

русский язык,
история,
обществознание

обществознание, история

индустриальнотехнологический

11Б

физика, технология

физика, химия, биология,
информатика (и ИКТ),
обществознание

ОБЖ, физическая
культура

физика, информатика (и
ИКТ), химия, биология,
обществознание, история,
литература, география,
иностранный язык

оборонноспортивный

11В

При приеме учащихся в профильные классы технологического,
естественнонаучного, социально-экономического профилей учитываются
результаты по учебному предмету «Математика», гуманитарного профиля –
по учебному предмету «Русский язык».

