
Информация о профилях в 10  классах и предметах, результаты ГИА-9 по которым требуются при приеме 

на обучение по конкретному профилю в муниципальном общеобразовательном учреждении городского 

округа г.  Переславль-Залесский в 2021-2022  учебном году 
 

Наименование 

общеобразовательного 

учреждения 

Планируемые 

профили в 10 классе в 

2021-2022 учебном 

году 

Предметы, которые будут изучаться на 

углубленном уровне 

Предметы, результаты ГИА-9 

по которым требуются при 

приеме на обучение по 

конкретному профилю  

Количество 

мест 

МОУ Дубковская СШ 
Универсальный 

 
Математика, русский язык 

Математика (ОГЭ или ГВЭ), 

русский язык (ОГЭ или ГВЭ) 

10 

МОУ Рязанцевская СШ Универсальный  Русский язык, математика 
Математика (ОГЭ или ГВЭ), 

русский язык (ОГЭ или ГВЭ) 

15 

МОУ Нагорьевская 

средняя школа 

Универсальный 

 
Индивидуальный учебный план. 

Математика (ОГЭ или ГВЭ), 

русский язык (ОГЭ или ГВЭ) 

25 

МОУ Берендеевская 

СШ 
Универсальный  Индивидуальный учебный план. 

Математика (ОГЭ или ГВЭ), 

русский язык (ОГЭ или ГВЭ) 

25 

МОУ Ивановская СШ 
Универсальный 

 
Математика, русский язык 

Математика (ОГЭ или ГВЭ), 

русский язык (ОГЭ или ГВЭ) 

15 

МОУ Купанская СОШ 
Универсальный 

 
Математика, русский язык 

Математика (ОГЭ),         

Русский язык (ОГЭ) 

15 

МОУ Кубринская СОШ 
Универсальный 

 
Математика, русский язык 

Математика (ОГЭ),         

Русский язык (ОГЭ) 

20 

МОУ СШ № 1 

Естественно-научный Математика, химия, биология 
Математика (ОГЭ), химия 

(ОГЭ) или биология (ОГЭ) 

14 

Технологический Математика, физика, информатика и ИКТ 

Математика (ОГЭ), физика 

(ОГЭ) или информатика и ИКТ 

(ОГЭ) 

14 

Универсальный 
Индивидуальный учебный план  

Русский язык, история 

 

Математика, русский язык 

(ОГЭ) 

28 



При формировании универсального профиля 

обучающиеся имеют право выбора изучать 

предмет История  на базовом или углубленном 

уровне  

МОУ СШ № 2 Универсальный 

Индивидуальный учебный план. 
 
При формировании универсального профиля 

обучающиеся имеют право выбора не менее 2-

х предметов на углубленном уровне из числа 

следующих предметов: 

Математика 

Экономика 

Право 

Химия 

Биология 

Физика 

Информатика и ИКТ 

История 

Математика (ОГЭ), русский 

язык (ОГЭ) 

25 

МОУ  СШ№4 

 
Универсальный  

Индивидуальный учебный план. 

 

При формировании универсального профиля 

обучающиеся могут выбрать предметы для 

изучения на углубленном уровне из числа 

следующих предметов: 

Химия 

Биология 

История 

Право 

Английский язык 

Информатика 

Математика (ОГЭ), 

русский язык (ОГЭ) 

25 

МОУ СШ № 6  

 
Универсальный  

Индивидуальный учебный план. 

 

При формировании универсального профиля 

обучающиеся имеют право выбора не менее 

2-х предметов на углубленном уровне из 

Русский язык (ОГЭ), 

математика (ОГЭ) 

26 



числа следующих предметов: 

Английский язык 

Химия 

Биология 

Физика 

Математика 

Русский язык 

 

МОУ «Гимназия» 

Универсальный 

 История 
 Право 
 Экономика 

Математика (ОГЭ), 

русский язык (ОГЭ) 

12 

Гуманитарный 

 Английский язык 

 История 
 Право 
 Экономика 

Русский язык (ОГЭ) 

18 

Технологический 

 Математика 

 Физика 

 Информатика 

Математика (ОГЭ) 

15 

Естественнонаучный 

 Математика 

 Биология 

 Химия 

Математика (ОГЭ) 

15 

МОУ СШ№9 Универсальный  

Индивидуальный учебный план. 

 

При формировании универсального профиля 

обучающиеся имеют право выбора не менее 2-

х предметов на углубленном уровне из числа 

следующих предметов: 

- Русский язык 

- История 

- Биология 

- Химия 

Русский (ОГЭ), 

математика (ОГЭ) 

25 

 


