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don@admsurgut.ruРуководителямобщеобразовательныхучреждений, реализующихобразовательную программуосновного общего образованияДО № 1216^904/17от 28.12.2017Уважаемые руководители!С целью осуществления выбора (корректировки) учащимися 9-х классовпредметов для сдачи в период
государственной итоговой аттестации в 2018 годунаправляем информацию о профильных 10-х классах, планируемых к открытиюв муниципальных
общеобразовательных учреждениях города Сургутав 2018/19 учебном году.Информируем о необходимости довести данную информацию до учащихся9-х
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Приложениек письмуИнформация о профильных 10-х классах, планируемых к открытиюв 2018/19 учебном году№ п/ пМБОУПрофиль обученияПрофильные
предметыКолйчес тво классов1МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова»физико-математическийматематика физика информатика и ИКТ2химикобиологическийматематика химия биология1гуманитарныйиностранный язык (английский) литература обществознание12МБОУ гимназия им. Ф.К.
Салмановасоциально-гуманитарныйиностранный язык (английский) история обществознание0,5социально-экономическийобществознание экономика право
математика0,5физико-математическийфизика математика информатика и ИКТ1химико-биологическийхимия биология математика13МБОУ гимназия №
2социально-гуманитарныйиностранный язык (английский) история обществознание право2информационно-технологическийинформатика и ИКТ математика
физика1химико-технологическийинформатика и ИКТ математика химия1

4МБОУ лицей им. генерал-майора Хисматулина В.И.юридическийрусский язык история обществознание право экономика25МБОУ Сургутский
естественнонаучный лицейфизико-математическийфизика математика информатика и ИКТхимико-биологическийхимия биология
математикаестественнонаучныйфизика математика химиясоциально-математическийиностранный язык (английский) математика обществознание6МБОУ
лицей № 1физико-математическийматематика информатика и ИКТ физикахимико-биологическийхимия биология математикаинформационноматематическийматематика информатика и ИКТ7МБОУ лицей № 3социально-экономическийматематика обществознание экономикаинформатщоннотехнологическийинформатика и ИКТ математика8МБОУ СОШ №1физико-математическийфизика математика информатика и ИКТсоциальноэкономическийматематика обществознание экономика право29МБОУ com № 7технологический (специализация «Электротехника с основами
электроники»)технология информатика и ИКТ1

технологический (специализация «Информаттионные технологии и ИКТ», «Экономика»)технология информатика и РЖТ экономика10МБОУ СОШ №10 с
углубленным изучением отдельных предметовфизико-математическийфизика математика информатика и ИКТхимико-биологическийхимия биология
математикаиМБ0УСШ№12социально-гуманитарныйиностранный язык (английский) русский язык обществознаниеинформационнотехнологическийинформатика и ИКТ математика12МБОУ СОШ №13 МБОУ СОШ № 38физико-математическийфизика математикасоциальноэкономическийобществознание экономика правотехнологический (специализация «Инженерный»)математика информатика и ИКТ13МБОУ СОШ №18 им.
В.Я. Алексеевасоциально-гуманитарныйрусский язык обществознание право14МБОУ СОШ № 19технологический (специализация «Электротехника,
КИИиА»)технология математикатехнологический (специализация «Реклама и дизайн. Журналистика»)технология история обществознание15МБОУ СОШ №
24художественно-эстетический (специализация «Дизайн и архитектура»)мировая художественная культура композиция16МБОУ СОШ №27социальногуманитарныйрусский язык обществознание

17МБ0УСШ№31физико-математическийинформатика и ИКТ физика математика1химико-технологическийхимия математика18МБОУ СОШ №44физикоматематическийфизика математика19МБОУ СОШ № 45физико-математическийфизика математикагуманитарныйистория русский язык английский
языкхимико-биологическийхимия биологиясоциально-экономическийматематика экономика право20МБОУ СОШ № 46 с углубленным изучением отдельных
предметовфизико-математическийфизика математикасоциально-экономическийистория обществознание право экономика математикапожарноспасательныйматематика физическая культура обществознание1

