
Приложение 
к письму комитета по образованию 

от « ____» _________ 2016 № _________ 

Планируемый набор в 10- е классы  
общеобразовательных учреждений городского округа «Город Калининград» 

на 2016 -  2017 учебный  год 
 

МАОУ гимназия №1 
Адрес  г. Калининград, ул. Кропоткина, 8/10 
Телефон тел/ факс 21-89-83,  21- 68-61 
№ ОУ Количество 

9-х классов 
в 2015/16 уч. 
г 

Количество 
10-х классов 
в 2016/17 уч. 
г 

в том числе 

Универ- 
сальный 
класс  

Перечень профильных классов 
Профиль - 
ный класс 

Профиль Предметы, 
которые будут 
изучаться на 
профильном или 
углубленном 
уровне  

Предметы по выбору, 
по которым 
необходимо будет 
сдать экзамены для 
поступления в 10 
класс (дополнительные 
сведения) 

гимназия 
№1 

4/90 2/50 нет 1/25 Двухпрофильный : 
группа - физико- 
математический 
 (15 чел.) 
 
 
группа – химико - 
биологический 
(15 чел) 

физика, 
математика 
 
 
 
 
математика, 
химия, биология 

физика + предмет по 
выбору  
(результаты  экзамена 
по математике 
учитываются дважды) 
 
химия или биология + 
предмет по выбору 
(результаты  экзамена 
по математике 
учитываются дважды) 



1/25 Двухпрофильный: 
группа - филолого-
лингвистический (15 
чел) 
 
 
 
 группа - социально- 
экономический (15 
чел.) 

русский язык, 
литература, 
английский язык 
обществознание,  
 
 
экономика, 
право, 
математика 

литература или 
английский язык 
(результаты  экзамена 
по русскому языку 
учитываются дважды) 
  
 
история или 
обществознание + 
предмет по выбору 
(результаты  экзамена 
по математике 
учитываются дважды) 

         Сведения о сайте образовательного учреждения, на  котором будет размещен локальный акт об отборе в 10-е    профильные  

         классы :   http://www.eduklgd.ru/org/mou01//mou0101/index.php  Основная общеобразовательная программа среднего 

         общего образования (раздел « Документы»):     http://eduklgd.ru/org/mou01//mou0101/index.php 

       Ответственное лицо: Украинцева Ирина Аниковна, тел.: 21- 89 -83, 95-64-65 
МАОУ СОШ № 2 

Адрес г. Калининград,  ул. Гагарина,55 
Телефон тел/ факс 58-18-05 
№ ОУ Количество 

9-х классов 
в 2015/16 
уч. г. 

Количество 
10-х 

классов 
в 2015/16 
уч. г. 

в том числе 

Универ- 
сальный 
класс 

Перечень профильных классов 
Профиль- 
ный класс 

Профиль Предметы, которые 
будут изучаться на 
профильном или 
углубленном 
уровне 

Предметы по выбору, по 
которым необходимо 
будет сдать экзамены 
для поступления в 10 

класс 
СОШ № 2 3/72 2/50 нет 1/25 Двухпрофильный: 

группа- социально-
гуманитарный (13 
чел) 
 
 
группа - физико- 
химический (12 
чел.) 

русский язык, 
литература, 
история, 
обществознание 
 
 
 
математика, 
физика, химия 

литература или история 
+ обществознание 
 
 
 
 
 
физика, химия 

1/25 Оборонно- физическая обществознание, 



спортивный культура, ОБЖ биология 
       Сведения о сайте общеобразовательного учреждения, на котором выложена Основная общеобразовательная программа среднего 
       общего образования, локальные акты об определении порядка организации индивидуального отбора обучающихся в классы  
       профильного обучения для получения среднего общего образования: http://school2klgd.ucoz.ru/ 
       Ответственное лицо:   Волкова Елена Владимировна,     тел.: 58 – 15 –  40 
МАОУ СОШ № 3 

Адрес г. Калининград,  Октябрьская площадь, 28-30 
Телефон тел/ факс  64-45-95, 65-37-65 

№ ОУ Количество 
9-х классов 
в 2015/16 
уч. г. 

Количество 
10-х классов 
в 2016/17  
уч. г. 

в том числе 

Универ- 
сальный 
класс 

Перечень профильных классов 
Профиль- 
ный класс 

Профиль Предметы, 
которые будут 
изучаться на 

профильном или 
углубленном 
уровне 

Предметы по выбору, по 
которым необходимо 
будет сдать экзамены 
для поступления в 10 

класс 

СОШ № 3 2/57 1/25 1/25 нет  математика, 
русский язык 

два предмета по выбору 

       Сведения о сайте общеобразовательного учреждения, на котором выложена Основная общеобразовательная программа среднего 
       общего образования, локальные акты об определении порядка организации индивидуального отбора обучающихся в классы  
      профильного обучения для получения среднего общего образования:    http://school3klgd.ru 
       Ответственное лицо:   Смакограй  Ирина Александровна,     тел.: 64 – 45 –  95 
МАОУ СОШ №4 

Адрес г. Калининград,  ул. Карла Маркса,65 
Телефон тел/ факс 21-55-95,  21-66-68 

№ ОУ Количество 
9-х классов 
в 2015/16 
уч. г. 

Количество 
10-х 

классов 
в 2015/16 
уч. г. 

в том числе 

Универ- 
сальный 
класс 

 

Перечень профильных классов 
Профиль- 
ный класс 

Профиль Предметы, которые 
будут изучаться на 
профильном или 

углубленном уровне 

Предметы по 
выбору, по которым 
необходимо будет 
сдать экзамены для 
поступления в 10 

класс 



СОШ №4 2/59 1/25 группа - (15 
чел.) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

два предмета по 
выбору 
 
 

  группа – 
(10 чел.) 

группа - 
социально- 
экономический 

математика, 
обществознание 

обществознание + 
предмет по выбору 
(результаты  
экзамена по 
математике 
учитываются 
дважды) 

         Сайт образовательного учреждения: www. klgd4.ru 
          Ответственное лицо:    Иванова Татьяна Михайловна, тел.: 21 – 66 –  68 
МАОУ СОШ №5 

Адрес  г. Калининград, ул. Зои  Космодемьянской,26 
Телефон тел/ факс 73- 35-57, 64 - 26 - 85 

№ ОУ Количество 
9-х классов 
в 2015/16 
уч. г. 

Количество 
10-х классов 
в 2015/16  
уч. г. 

в том числе 

Универ - 
сальный 
класс  

Перечень профильных классов 
Профиль- 
ный 
класс 

Направленность Предметы, которые 
будут изучаться на 
профильном или 
углубленном 
уровне 

Предметы по выбору, по 
которым необходимо 
будет сдать экзамены 
для поступления в 10 

класс 
СОШ №5 3/73 2/50 группа - 

15 чел. 
   два предмета по выбору 
 группа -
10 чел 

Химико-
биологический 

химия 
биология 

химия, 
биология 

1/25    два предмета по выбору 
Сведения о сайте общеобразовательного учреждения, на котором выложена Основная общеобразовательная программа среднего  
общего образования, локальные акты об определении порядка организации индивидуального отбора обучающихся в классы 
профильного обучения для получения среднего общего образования:  http://www.kld5.ru 

            Ответственное лицо:   Гейжа Елена Александровна     тел.: 68 - 50 - 20 
 
 
 
 
 



МАОУ СОШ №6 с УИОП 
Адрес  г. Калининград, ул.У.Громовой,1 
Телефон тел/ факс 39-54-07, 39-52-00 

№ ОУ Количество 
9-х классов 
в 2015/16 
уч. г. 

Количество 
10-х 

классов 
в 2016/17 
уч. г. 

в том числе 

Универ- 
сальный 
класс 

(кол-во) 

Перечень профильных классов 
Профиль- 
ный класс 

Профиль 
 

Предметы, 
которые будут 
изучаться на 

профильном или 
углубленном 
уровне 

Предметы по выбору, по 
которым необходимо 
будет сдать экзамены 
для поступления в 10 

класс   

СОШ №6 с 
УИОП 

3/77 2/50 нет 1/25 

 

 

 

 

Трехпрофильный: 

 

группа - физико-

математический 

(12 чел) 

 

 

 

 

 
группа -
естественно- 

научный (8 чел)   
 
 
 
группа - социально-

гуманитарный  (5 

чел) 

 
 
 

 

физика 

(углубленный 

уровень) 

математика 

(профильный 

уровень) 

 

химия 

(углубленный 

уровень) 

биология 

(углубленный 

уровень) 

математика 

(профильный 

уровень) 

 

 

русский язык 

(профильный 

уровень) 

обществознание 

(углубленный 

уровень) 

 

физика + предмет по 

выбору 
(результаты  экзамена по 
математике учитываются 
дважды) 
 

 

химия  и (или) 

биология, 

 если (или)+ предмет 

по выбору 
(результаты  экзамена по 
математике учитываются 
дважды) 
 

 

обществознание и 

(или) иностранный 

язык, и (или) 

литература 
(результаты  экзамена по 
русскому языку 
учитываются дважды) 
 



второй 

иностранный 

язык 

    1/25  

 

Двухпрофильный: 
 
группа - социально-

математический  (5 

чел) 

 

 

 

 

группа - социально-

экономический (20 

чел) 

Обществознание 

(углубленный 

уровень), 

математика 

(профильный 

уровень) 

 

 

География 

(углубленный 

уровень), 

обществознание 

(углубленный 

уровень), 

математика 

(профильный 

уровень) 

обществознание + 

предмет по выбору 
(результаты  экзамена по 
математике учитываются 
дважды) 
 

 

 

 

 

 

 

обществознание и 

(или) география, 
(результаты  экзамена по 
математике учитываются 
дважды) 
 

           Сайт образовательного учреждения:  http://www.school6klgd.ru  

            Основная общеобразовательная программа среднего общего образования http://www.school6klgd.ru/node/57  

            Положение об организации индивидуального отбора обучающихся при  приеме либо переводе  в МАОУ СОШ № 6 с УИОП    

             для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов или  

              для профильного обучения http://www.school6klgd.ru/node/278  

           Ответственное лицо: Ипатова Ирина Викторовна – заместитель директора по УВР, тел.: 39-52-00  

МАОУ СОШ №7 
Адрес  г. Калининград, ул. Горького, 66 
Телефон тел/ факс 96-59-77,  96-51-60 

№ ОУ Количество 
9-х классов 
в 2015/16 
уч. г. 

Количество 
10-х 

классов 
в 2016/17 
уч. г. 

в том числе 

Универ-
сальный 
класс 

(кол-во) 

Перечень профильных классов 
Профиль- 
ный класс 

Профиль 
 

Предметы, 
которые будут 
изучаться на 

профильном или 

Предметы по выбору, по 
которым необходимо 
будет сдать экзамены 
для поступления в 10 



углубленном 
уровне 

класс 

СОШ №7 3/71 2/50 нет  
 
 

1/25 
 
 
 
 

Двухпрофильный: 
группа -  
физико-

математический 
 

группа - 
химико-

биологический 

математика, 
физика,  

информатика и 
ИКТ 

 
математика, 

химия, биология 

физика или информатика 
+ один предмет по 

выбору 
 
 
 

химия или биология + 
один предмет по выбору 

 
1/25 

 
 
 
 

Двухпрофильный: 
группа -  

 социально-
гуманитарный 

 
 
 
 

группа -  
филологический 

русский язык и 
литература, 

право,  история 
 
 
 
 

английский язык 
русский язык и 
литература, 
право 

 

литература или 
обществознание, или 
история + один предмет 

по выбору 
 
 
 

английский язык или 
литература, или 

обществознание + один 
предмет по выбору 

            Сведения о сайте учреждения, на котором выложена Основная общеобразовательная программа среднего общего образования,  
            локальные акты об определении порядка организации индивидуального отбора обучающихся в классы профильного обучения для  
           получения среднего общего образования   http://school7.info/special/documents 
            http://school7.info/obrazovatelnye-programmy 
          Ответственное лицо:    Вьюнковская Татьяна Андреевна, тел.: 96 – 51 - 60 
МАОУ СОШ №8 

Адрес г. Калининград,  ул. Герцена,35 
Телефон тел/ факс  21-54-59 

№ ОУ Количество 
9-х классов 
в 2015/16 
уч. г. 

Количество 
10-х 

классов 
в 2015/16 
уч. г. 

в том числе 

Универ- 
сальный 
класс 

Перечень профильных классов 
Профиль- 
ный класс 

Профиль 
 

Предметы, которые 
будут изучаться на 
профильном или 

углубленном уровне 

Предметы по выбору, по 
которым необходимо 
будет сдать экзамены 
для поступления в 10 

класс 



СОШ №8 3/71 1/25 1/25  нет   Два предмета по выбору 
             Сайт образовательного учреждения:  http://www.maou8-klgd.com 
             Ответственное лицо: Журавская Марина Борисовна, тел.: 58 – 46 - 36 
МАОУ СОШ №9 

Адрес г. Калининград,  Балтийское шоссе,110 
Телефон тел/ факс  96-85-42 

№ ОУ Количество 
9-х классов 
в 2015/16 
уч. г. 

Количество

 10-х 
классов в 
2016/17 
уч. г. 

в том числе 

Универсальный 
класс 

Перечень профильных классов 
Профиль- 
ный класс 

Профиль 
 

Предметы, которые 
будут изучаться на 
профильном или 

углубленном уровне 

Предметы по выбору, по 
которым необходимо 
будет сдать экзамены 
для поступления в 10 
класс профильной 
направленности 

СОШ №9 5/107 2/50 2/50 нет   Два предмета по выбору 
         Сайт образовательного учреждения:  http://school9klgd.ru/                   http://www.eduklgd.ru/org/mou01/mou0109/      

          Ответственное лицо: Москвина Светлана Геннадьевна, тел.:96 -  85 - 73 
МБОУ СОШ №10 

Адрес  г. Калининград, ул. Войнич,1 
Телефон тел/ факс 21-65-08, 95- 21- 51 

№ ОУ Количество 
9-х классов 
в 2015/16 
уч. г. 

Количество 
10-х 

классов 
в 2015/16 
уч. г. 

в том числе 

Универ- 
сальный 
класс 

Перечень профильных классов 
Профиль- 
ный класс 

Профиль 
 

Предметы, 
которые будут 
изучаться на 
профильном 

или 
углубленном 
уровне 

Предметы по выбору, 
по которым 

необходимо будет 
сдать экзамены для 

поступления в 10 класс 
профильной 

направленности 
СОШ №10 2/58 1/25 

 
группа -10 

чел  
   2 предмета по выбору 

 группа-15 чел группа - физико-
математический 

 

математика, 
физика 

литература, физика,  

       Сайт образовательного учреждения:  www.school10 kd.ru 

          Ответственное лицо: Зяблова Любовь Васильевна,  тел.:  95- 21-51 



 
МАОУ СОШ №11 

Адрес  г. Калининград,  пос. Чкаловск,  ул. Мира,1 
Телефон тел/ факс 56-88-61, 56- 88-59 

№ ОУ Количество 
9-х классов 
в 2015/16 
уч. г. 

Количество 
10-х 

классов 
в 2016/17 
уч. г. 

в том числе 

Универ- 
сальный 
класс 

Перечень профильных классов 
Профиль- 
ный класс 

Профиль 
 

Предметы, 
которые будут 
изучаться на 

профильном или 
углубленном 
уровне 

Предметы по 
выбору, по которым 
необходимо будет 
сдать экзамены для 
поступления в 10 
класс профильной 
направленности 

СОШ №11 3/95 2/ 50 группа - 
универсаль

ный (15 
чел) 

  

 

 
 
 

 
 
 

2 предмета по 
выбору 
  

 
группа - 10 
чел.) 

группа – химико-
биологический (10 
чел) 

 
математика, 
химия, биология 

 
химия или биология 
+ предмет по выбору 
(результаты  
экзамена по 
математике 
учитываются 
дважды) 



    1/25  
 

Профильный: 
группа - социально- 
экономический  
(8 чел); 
 
 
группа - физико-
математический  
(9 чел); 
 
 
группа -гуманитарный 
(8 чел) 

 
математика, 
обществознание, 
экономика 
 
 
математика, 
физика, 
информатика и 
ИКТ 
 
русский язык, 
обществознание, 
история 

 
обществознание + 
предмет по выбору 
 
 
 
физика или 
информатика и ИКТ 
+ предмет по выбору 
 
 
обществознание или 
история + предмет 
по выбору 
 

        Сайт образовательного учреждения:  http://www. http://school11kgd.ru                          

         Ответственное лицо: Абрамова Галина Викторовна, тел.: 56-88-59 
МАОУ СОШ №12 

Адрес г. Калининград,  ул. Богдана Хмельницкого,115 
Телефон тел/ факс  64-32-33 

№ ОУ Количество 
9-х классов 
в 2015/16 
уч. г. 

Количество 
10-х 

классов 
в 2016/17 
уч. г. 

в том числе 

Универ- 
сальный 
класс 

 

Перечень профильных классов 
Профиль- 
ный класс 

Профиль 
 

Предметы, которые 
будут изучаться на 
профильном или 
углубленном 
уровне 

Предметы по выбору, по 
которым необходимо 
будет сдать экзамены 
для поступления в 10 

класс 
СОШ №12 4/97 2/50 нет 1/25 Информационно-

математический 
информатика и 
ИКТ, математика 

информатика и ИКТ, 
физика 

1/25 Гуманитарный русский язык, 
обществознание 

обществознание, 
иностранный язык 

          Сайт образовательного учреждения:  http://www.mouschool12.ucoz.ru/                           
         Ответственное лицо: Синенькая Тамара Николаевна, тел.:  64- 42 - 45 
 
 
 
 



МАОУ СОШ №13 
Адрес  г. Калининград,   ул.Свердлова, 27 
Телефон тел/ факс  51-06-81 

№ ОУ Количество 
9-х классов 
в 2015/16 
уч. г. 

Количество 
10-х 

классов 
в 2016/17 
уч. г. 

в том числе 

Универ- 
сальный 
класс 

Перечень профильных классов 
Профиль- 
ный класс 

Профиль 
 

Предметы, которые 
будут изучаться на 
профильном или 

углубленном уровне 

Предметы по выбору, по 
которым необходимо 
будет сдать экзамены 
для поступления в 10 
класс профильной 
направленности 

СОШ №13 3/55 1/25 1/25 нет   два предмета по выбору 
          Сайт образовательного учреждения:  http://www.maouschool13@eduklgd.ru  
          Ответственное лицо: Рекун Наталья Юрьевна, тел.:  51- 73 -16 
МАОУ СОШ №14 

Адрес  г. Калининград,  ул. Радищева, 81 
Телефон тел/ факс 96-32-12,  21- 37-62 

№ ОУ Количество 
9-х классов 
в 2015/16 
уч. г. 

Количество 
10-х 

классов 
в 2016/17 
уч. г. 

в том числе 

Универ- 
сальный 
класс 

Перечень профильных классов 
Профиль- 
ный класс 

Профиль 
 

Предметы, которые 
будут изучаться на 
профильном или 

углубленном уровне 

Предметы по выбору, по 
которым необходимо 
будет сдать экзамены 
для поступления в 10 
класс профильной 
направленности 

СОШ №14 1/34 1/25 1/25 нет                 - математика два предмета по выбору 
         На официальном сайте школы http://school14klgd.ru/  размещена Основная общеобразовательная программа среднего общего    
        образования и локальные акты об определении порядка организации индивидуального отбора обучающихся в профильные  
         классы для  получения среднего общего образования 
        Ответственное лицо:  Кузьмин Сергей Валерьевич, тел.: 96 - 32 – 11  
 
 
 
 
 
 



МАОУ СОШ №16 
Адрес  г. Калининград,   ул. Багратиона,107-а 
Телефон тел/ факс   64-52-17 

№ ОУ Количество 
9-х классов 
в 2015/16 
уч. г. 

Количество 
10-х 

классов 
в 2015/16 
уч. г. 

в том числе 

Универ-
сальный 
класс 

 

Перечень профильных классов 
Профиль- 
ный 
класс 

Профиль 
 

Предметы, которые 
будут изучаться на 
профильном или 
углубленном 
уровне 

Предметы по выбору, по 
которым необходимо 
будет сдать экзамены 
для поступления в 10 
класс профильной 
направленности 

СОШ №16 2/41 2/50 нет 1/25 Гуманитарный русский язык, 
история, 
обществознание, 
иностранный язык, 
литература 

иностранный язык, 
обществознание 

1/25 Математический математика, 
информатика и 
ИКТ, физика 

информатика и ИКТ, 
физика 

        Сайт образовательного учреждения:  maou16klgdord   maou16klgd.ucoz.ru  
       Ответственное лицо: Чернышева Светлана Владимировна, тел.:  64 – 25 - 72 
МАОУ лицей  №17 

Адрес  г. Калининград, ул. Серпуховская, 28 
Телефон тел/ факс 64-18-75,   64-49-65 

№ ОУ Количество 
9-х классов 
в 2015/16 
уч. г. 

Количество 
10-х 

классов 
в 2016/17 
уч. г. 

в том числе 

Универ- 
сальный 
класс 

Перечень профильных классов 
Профиль- 
ный класс 

Профиль 
 

Предметы, которые 
будут изучаться на 
профильном или 
углубленном 
уровне 

Предметы по выбору, по 
которым необходимо 
будет сдать экзамены 
для поступления в 10 
класс профильной 
направленности 

МАОУ лицей  
№17 

5/113 3/75 нет 1/25  
Физико-
математический 

 
математика, 
информатика и 
ИКТ, 

физика и  
информатика и ИКТ 



физика 
1/25 Социально-

математический 
математика, 
информатика и 
ИКТ, 
право 

oбществознание и 
информатика и ИКТ 

1/25 Двухпрофильный: 
группа-филолого-
лингвистический 
(13 чел) 
 
группа - химико- 
биологический (12 
чел) 

 
иностранный язык, 
русский язык, 
литература 
 
математика, химия, 
биология 

 
иностранный язык и 
литература 
 
 
химия и биология 

         Сайт образовательного учреждения:  http://www.eduklgd.ru/org/mou01//mou0117/  
           Ответственное лицо: Баденкина Людмила Александровна, тел.: 64- 49 -65 
МАОУ лицей №18 

Адрес  г. Калининград,  ул. Комсомольская, 4 
Телефон тел/ факс 95-62-31,  21-72-63 

№ ОУ Количество 
9-х классов 
в 2015/16 
уч. г. 

Количество 
10-х 

классов 
в 2016/17 
уч. г. 

в том числе 

Универ- 
сальный 
класс 

Перечень профильных классов 
Профиль- 
ный класс 

Профиль 
 

Предметы, которые 
будут изучаться на 
профильном или 
углубленном 
уровне 

Предметы по выбору, по 
которым необходимо 
будет сдать экзамены 
для поступления в 10 
класс профильной 
направленности 

лицей №18 4/107 3/75 нет 1/25 Физико-
математический 

математика, 
физика, 
информатика и 
ИКТ 

физика или 
информатика + предмет 
по выбору 

1/25 Гуманитарный русский язык, 
иностранный язык, 
история, право 

 иностранный язык + 
предмет по выбору 

1/25  Двухпрофильный: 
группа - химико-
биологический 

математика, химия, 
биология 
 

химия или биология + 
предмет по выбору 
 



 
группа - социально-
экономический 

 
математика, 
экономика, 
география 

 
география или 
обществознание + 
предмет по выбору 

         Сайт образовательного учреждения:  moulic18.ru 
        Ответственное лицо: Боярина Ирина Александровна, тел.: 21- 72 -63 
МАОУ СОШ №19 

Адрес  г. Калининград, ул. Менделеева, 13 
Телефон тел/ факс 21-57- 66, 96 – 24 - 02 

№ ОУ Количество 
9-х классов 
в 2015/16 
уч. г. 

Количество 
10-х 

классов 
в 2015/16 
уч. г. 

в том числе 

Универ- 
сальный 
класс 

 

Перечень профильных классов 
Профиль- 
ный класс 

Профиль 
 

Предметы, 
которые будут 
изучаться на 

профильном или 
углубленном 
уровне 

Предметы по выбору, по 
которым необходимо 
будет сдать экзамены 
для поступления в 10 
класс профильной 
направленности 

СОШ №19 

3/73 
 

2/50 
 

 1/25 

Двухпрофильный: 
группа - физико-
математический 

 
группа - социально-
экономический 

 
математика 
физика 

 
 

математика 
география 

обществознание 

физика + предмет по 
выбору 

 
 

география 
обществознание 

1/25    два предмета по выбору 

          Сайт образовательного учреждения: www.maou19.com   
         Ответственное лицо: Уманец Элеонора Юрьевна, тел.: 96- 24 -02 
МАОУ СОШ №21 

Адрес  г. Калининград,  ул. Бассейная,  40 
Телефон тел/ факс 21-32- 45,  21- 66 -09 

№ ОУ Количество 
9-х классов 
в 2015/16 
уч. г. 

Количество 
10-х 

классов 
в 2016/17 

в том числе 

Универ- 
сальный 
класс 

Перечень профильных классов 
Профиль- 
ный 

Профиль 
 

Предметы, которые 
будут изучаться на 

Предметы по выбору, по 
которым необходимо 



уч. г.  класс профильном или 
углубленном 
уровне  

будет сдать экзамены для 
поступления в 10 класс 

профильной 
направленности 

СОШ №21 2/61 1/25 - 1/25 Социально - 
гуманитарный 

русский язык, 
обществознание 

Обществознание + 
предмет по выбору 

         Сайт образовательного учреждения:  school21-klgd.ru 

          Ответственное лицо: заместитель директора  Протасова Елена Николаевна, тел.: 21 -32-45 
МАОУ гимназия  №22 

Адрес  г. Калининград,  ул. Новый вал, 23 
Телефон тел/ факс  64-65-42,  64-44-40 

№ ОУ Количество 
9-х классов 
в 2015/16 
уч. г. 

Количество 
10-х 

классов 
в 2015/16 
уч. г. 

в том числе 

Универ- 
сальный 
класс 

Перечень профильных классов 
Профиль- 
ный класс 

Профиль 
 

Предметы, 
которые будут 
изучаться на 

профильном или 
углубленном 
уровне 

Предметы по выбору, по 
которым необходимо 
будет сдать экзамены 
для поступления в 10 
класс профильной 
направленности 

Гимназия 
№22 

3/78 2/50 нет 1/25 Лингвистический русский язык, 
иностранный 
язык, 
обществознание 

иностранный язык, 
обществознание 

1/25 Двухпрофильный:  
группа - физико- 
математический 
 
группа - химико- 
биологический 

математика, 
физика, 
информатика 
 
математика, 
химия, биология 

физика или информатика 
+ иностранный язык 
 
 
химия или биология + 
иностранный язык 

       Сайт образовательного учреждения:  Основная образовательная программа   среднего  общего  образования    

          http://www.gimnazia22.ru/oborganiz/029.html 

          Условия приема в 10 –е профильные классы  http://www.gimnazia22.ru/roditeljam/postupaushim/pravila_priema.html 

          Ответственное лицо:  Войтович Елена Евгеньевна, тел.: 64- 45 -72 
 
 
 



МАОУ лицей  №23 
Адрес  г. Калининград, ул. Вагнера,51 
Телефон тел/ факс 46-63-59,  46- 62- 45 

№ ОУ Количество 
9-х классов 
в 2015/16 
уч. г. 

Количество 
10-х 

классов 
в 2015/16 
уч. г. 

в том числе 

Универ- 
сальный 
класс 

Перечень профильных классов 
Профиль- 
ный класс 

Профиль 
 

Предметы, которые 
будут изучаться на 
профильном или 
углубленном 
уровне  

 

Предметы по выбору, по 
которым необходимо 
будет сдать экзамены 
для поступления в 10 
класс профильной 
направленности 

лицей  №23 4/110 4/100 нет 1/25 Физико-
математический 

Математика, 
физика  

 физика, литература 

1/25 Лингвистический  Русский язык, 
иностранный язык   

иностранный язык, 
литература 

1/25 Двухпрофильный 
Социально-
правовой/ 
экономический 

Группа «СП» : 
русский язык, 
обществознание, 
право. 
Группа «Э»:  
математика, 
экономика 

обществознание, 
литература 
 
 
обществознание, 
литература 

1/25 Двухпрофильный

Информационно-
технологический/ 
химико-
биологический 

Группа  «ИТ»: 
математика, 
информатика и  
ИКТ. 
Группа  «ХБ»: 
химия, биология 

информатика и ИКТ, 
литература 
 
 
химия, биология 

       Сайт лицея: moulic23.ucoz.ru 
        Ответственное лицо:     Яхонтова   Людмила   Альгирдовна ,  тел.:  46-32-14 
 
 
 
 
 
 
 



МАОУ СОШ №24 
Адрес  г. Калининград,  ул. Пионерская, 9 
Телефон тел/ факс   46-64-18 

№ ОУ Количество 
9-х классов 
в 2015/16 
уч. г. 

Количество 
10-х 

классов 
в 2016/17 
уч. г. 

в том числе 

Универ- 
сальный 
класс 

Перечень профильных классов 
Профиль- 
ный класс 

Профиль 
 

Предметы, которые 
будут изучаться на 
профильном или 

углубленном уровне 

Предметы по выбору, по 
которым необходимо 
будет сдать экзамены 
для поступления в 10 
класс профильной 
направленности 

СОШ №24 3/68 2 2/50 нет   два предмета по выбору 
          Сайт образовательного учреждения:  http://24shkola.ru/ 

         Ответственное лицо:    Бернасовская Ирина Михайловна, тел.: 45-04-10 
МАОУ СОШ №25 с УИОП 

Адрес  г. Калининград,  ул. Фрунзе, 46 
Телефон тел/ факс 53-17-45,  33-97- 04 

№ ОУ Количество 
9-х классов 
в 2015/16 
уч. г. 

Количество 
10-х 

классов 
в 2015/16 
уч. г. 

в том числе 

Универ- 
сальный 
класс 

Перечень профильных классов 
Профиль- 
ный класс 

Профиль 
 

Предметы, 
которые будут 
изучаться на 

профильном или 
углубленном 
уровне 

Предметы по выбору, по 
которым необходимо 
будет сдать экзамены 
для поступления в 10 
класс профильной 
направленности 

СОШ №25 с 
УИОП 

4/108 3/75 нет 1/25 Социально-правовой обществознание, 
право, 
математика 

обществознание + 
предмет по выбору 

1/25 Физико-
математический 

физика, 
математика, 
информатика и 
ИКТ 

физика или информатика 
и ИКТ+ предмет по 
выбору 

1/25 Двухпрофильный: 
 группа – химико-
биологический; 
 

химия, биология, 
математика 
 
литература, 

химия или биология + 
предмет по выбору 
 
 



группа – 
гуманитарный 
   

английский язык, 
русский язык 

литература или 
английский язык + 
предмет по выбору 

          Сайт  общеобразовательного учреждения, на котором выложена  основная общеобразовательная программа среднего  

           общего образования, локальные акты об определении порядка организации индивидуального отбора обучающихся в  

            классы профильного обучения для получения среднего общего образования    http: shkola25.ru 

           Ответственное лицо: Ксенчук Любовь Владимировна, тел.: 33- 97- 04 
МАОУ СОШ №26 

Адрес г. Калининград,  ул. Емельянова, 156 
Телефон тел/ факс  70-69-01, 68-77-08 

№ ОУ Количество 
9-х классов 
в 2015/16 
уч. г. 

Количество 
10-х 

классов 
в 2015/16 
уч. г. 

в том числе 

Универ- 
сальный 
класс 

Перечень профильных классов 
Профиль- 
ный класс 

Профиль 
 

Предметы, 
которые будут 
изучаться на 

профильном или 
углубленном 
уровне  

Предметы по выбору, по 
которым необходимо 
будет сдать экзамены 
для поступления в 10 
класс профильной 
направленности 

СОШ №26 

4/97 
 
 
 
 
 
 
 

2/60 
 
 
 
 
 
 
 

группа -  
15 чел. 
 

 
 
 
группа  (10 

 
 
 
Физико-
математический 

 
 
математика, 
физика 

 
 
физика, информатика 

 
 
 
 
 

1/ 25 группа -
 социально-
экономический 
(15 чел.) 

экономика и 
право, 
математика, 
обществознание 

обществознание + 
предмет по выбору 

группа –
 гуманитарный 
(10 чел.) 

литература, 
иностранный язык 

Литература, 
иностранный язык 

         Сайт  учреждения:     http://shkola26kld.ru/  
        Ответственное лицо:  Багуль Галина Викторовна, тел.: 68 -75-16 
 
 
 
 
 



МАОУ СОШ №28 
Адрес г. Калининград, ул. А. Суворова, 35 
Телефон Тел/факс 611-628 
№ ОУ Количество  

9 классов в 
2015/2016 
уч. г. 

Количество 
 10 классов 
в 2016/2017 

уч. г. 

в том числе 
Универсальный 

класс 
 

перечень профильных классов 
Планируемое 

кол-во 
обучающихся 

Направленность  Предметы, которые 
будут изучаться на 
профильном или 

углубленном уровне 

Предметы по 
выбору, по которым 
необходимо будет 
сдать экзамены для 
поступления в 10 
класс профильной 
направленности 

МАОУ 
СОШ № 

28 

2//64 1/25 нет 1/25 
Профильный 

Индивидуальный 
учебный план 

математика, русский 
язык, литература, 
физика, химия, 

биология, география, 
обществознание, 
информатика, 

английский язык, 
немецкий язык. 

литература, физика, 
химия, биология, 

география, 
обществознание, 
информатика, 

английский язык, 
немецкий язык 

       Сайт  общеобразовательного  учреждения: 28shkola.ru 
        Ответственное лицо: Прудовская Светлана Ильинична, тел.: 61- 16-28 * 25 
МАОУ СОШ №29 

Адрес г. Калининград,  ул. Машиностроительная, 66 
Телефон тел/ факс 64-84-23 
№ ОУ Количество 

9-х классов 
в 2015/16 
уч. г 

Количество 
10-х 

классов в 
2016/2017  
уч. г. 

в том числе 

Универ - 
сальный 
класс  

 

Перечень профильных классов 
Профиль - 
ный класс 

Профиль 
 

Предметы, которые 
будут изучаться на 
профильном или 
углубленном 
уровне  

Предметы по выбору, по 
которым необходимо 
будет сдать экзамены 
для поступления в 10 
класс профильной 
направленности 



СОШ 
№29 

4/102 2/50 нет 2/50 Гуманитарный иностранный язык, 
литература, 
история 

два из трёх предметов по 
выбору учащегося: 
иностранный язык, 
литература, история 

Социльно-
экономический 

география, 
информатика и 
ИКТ, экономика, 

право 

два из трёх предметов по 
выбору учащегося: 
обществознание, 

география, информатика 
и ИКТ 

Естественнонаучный физика, химия, 
биология 

два из трёх предметов по 
выбору учащегося: 

физика, химия, биология 

           Сайт образовательного учреждения:  29school.ru 

            Ответственное лицо: Цулаия Лилия Александровна, тел.: 64 – 84 - 23 
МАОУ СОШ №30 

Адрес  236011, РФ, г. Калининград, ул. Зелёная, д.45 
Телефон тел/ факс  (8 - 4012) 96-54-24; 32-32-30 
№ ОУ Количество 

9-х классов 
в 2015/16 
уч. г. 

Количество 
10-х 

классов 
в 2016/17 
уч. г. 

в том числе 

Универ- 
сальный 
класс 

Перечень профильных классов 
Профиль- 
ный класс 

Профиль 
 

Предметы, которые 
будут изучаться на 
профильном или 

углубленном уровне 

Предметы по выбору, по 
которым необходимо будет сдать 
экзамены для поступления в 10 

класс профильной 
направленности 

СОШ 
№30 

4/89 2/50 нет 2/50 Двухпрофильный: 
группа –
технический  
 
группа – 
естественно-
научный 

математика, физика 
 
 
 
математика,  
биология, химия 

физика и (или) информатика и 
ИКТ, если или + любой предмет 
по выбору 
 
 
биология и (или) химия , если 
или + любой предмет по выбору 

 Гуманитарный  русский язык, 
литература, 
обществознание 

литература и (или) 
обществознание, если или + 
любой предмет по выбору 

           Сайт образовательного учреждения:  maou30.ru 



      Ответственное лицо: Целовальникова Лилия Григорьевна, тел.:  32- 32- 30 
МАОУ СОШ №31 

Адрес  г. Калининград, ул. Пролетарская, 66а 
Телефон тел/ факс  53 - 65- 70 
№ ОУ Количество 

9-х классов 
в 2015/16 
уч. г. 

Количество 
10-х классов 
в 2016/17  
уч. г. 

в том числе 

Универ- 
сальный 
класс 

Перечень профильных классов 
Профиль- 
ный класс 

Профиль 
 

Предметы, которые 
будут изучаться на 
профильном или 
углубленном 
уровне 

Предметы по выбору, по 
которым необходимо 
будет сдать экзамены 
для поступления в 10 
класс профильной 
направленности 

СОШ №31 4/91 2/50 группа  
13 чел. 

   два предмета по выбору 
 
группа- 
12 чел. 

 
группа - физико- 
математический  
 
 

 
математика, 
физика, 
информатика и 
ИКТ 

 
физика или информатика 
и ИКТ + предмет по 
выбору 

1/25 Двухпрофильный: 
группа – 
естественнонаучный 
(10 чел) 
 
группа – 
лингвистический (15 
чел) 
 

 
математика, химия, 
биология 
 
 
русский язык, 
английский язык, 
второй  
иностранный язык 
(немецкий) 
 
 

 
химия или биология + 
предмет по выбору 
 
 
 
иностранный язык + 
предмет по выбору 

       Сайт образовательного учреждения:  shkola31-klgd.ru 
      Ответственное лицо: Боголюбская Инна Рудольфовна,  тел. 53-65-89 
МАОУ гимназия  №32 

Адрес  г. Калининград, ул. Иванникова, 6 
Телефон тел/ факс  53- 61-14,  53-64-93 
№ ОУ Количество Количество в том числе 



9-х классов 
в 2015/16 
уч. г. 

10-х 
классов 
в 2016/17 
уч. г. 

Универ - 
сальный 
класс 

Перечень профильных классов 
Профиль-  
ный класс 

Профиль 
 

Предметы, которые 
будут изучаться на 
профильном или 
углубленном 
уровне 

Предметы по выбору, по 
которым необходимо будет 

сдать экзамены для 
поступления в 10 класс 

профильной 
направленности 

 МАОУ 
гимназия  
№32 

4/123 3/75 нет 1/25 Физико-
математический 

математика, 
физика, 
информатика и 
ИКТ 

физика или информатика и 
ИКТ + английский язык 

1/25 
Естественнонаучный математика, 

химия, биология 
химия или биология  + 
английский язык 

1/25 
 
 
 
 
 
 
 

Двухпрофильный: 
группа - социально-
экономический 
 
группа - 
гуманитарно-
лингвистический 

 
математика, 
экономика, право 
 
 
русский язык, 
литература, 
английский язык 

 
обществознание или 
география + английский 
язык 
 
 
литература  
английский язык 

       Сайт образовательного учреждения:  http://gimnaziya32.ru/ 

       Ответственное лицо: Шеленкова Наталья Юрьевна, тел.:53-64 -93 
МАОУ СОШ №33 

Адрес  г. Калининград,  ул. Куйбышева, 15 
Телефон тел/ факс 33- 86- 74,  33- 86- 74 
№ ОУ Количество 

9-х классов 
в 2015/16 
уч. г. 

Количество 
10-х классов 
в 2015/16 
уч. г. 

в том числе 

Универ - 
сальный 
класс 

Перечень профильных классов 
Профиль- 
ный класс 

Профиль 
 

Предметы, 
которые будут 
изучаться на 
профильном 

или 
углубленном 

Предметы по выбору, по 
которым необходимо 

будет сдать экзамены для 
поступления в 10 класс 

профильной 
направленности 



уровне 
СОШ №33 5/130 3/75  1/ 25 

 
Двухпрофильный: 
 группа-  физико- 
математический   
(12 чел) 
 
 
группа - химико-
биологический 
(13 чел) 
 

математика, 
физика, 
информатика и 
 ИКТ 
 
 
математика, 
химия, 
биология 

физика и один из 
следующих предметов: 
информатика и ИКТ, 
 иностранный язык, 
химия, биология 
 
химия и один из 
следующих предметов: 
информатика и ИКТ, 
биология, иностранный 
язык, физика 

1/25 
 

Социально-
экономический  
 
 

математика, 
экономика, 
право 
 
 

 обществознание и один 
из следующих предметов: 
история, география, 
иностранный язык, 
литература 

группа – 
универсаль

ный (13 
чел.) 
 
 
 

  
 
 
 
группа - 
лингвистический 
(12 чел) 
 

русский язык, 
математика 
 
 
 
русский язык, 
литература, 
иностранный 
язык 

два предмета по выбору 
 
 
 
 
иностранный язык и один 
из следующих предметов: 
история, литература, 
обществознание 

 Сведения о сайте общеобразовательного учреждения, на котором выложена Основная общеобразовательная программа   среднего 
общего образования, локальные акты об определении  организации индивидуального отбора обучающихся в клас  профильного обучения 
для получения среднего  общего образования – www.maou33.ru     

Ответственное лицо: Санкович Галина Александровна, тел.:  33-86-74 
 
 
 
 
 
 



МАОУ лицей  №35 
Адрес  г. Калининград,  наб. Маршала Баграмяна,34 
Телефон тел/ факс 46-98-51 

№ ОУ Количество 
9-х классов 
в 2015/16 
уч. г. 

Количество 
10-х классов 
в 2016/17 
уч. г. 

в том числе 

Универ- 
сальный 
класс 

Перечень профильных классов 
Профиль- 
ный класс 

Профиль 
 

Предметы, которые 
будут изучаться на 
профильном или 
углубленном 
уровне 

Предметы по выбору, по 
которым необходимо 
будет сдать экзамены 
для поступления в 10 
класс профильной 
направленности 

лицей  №35 3/87 2/50 нет 1/25 Химико-
биологический 

химия, биология химия, биология 

1/25 Двухпрофильный: 
группа- 
лингвистический 
(13 чел) 
 
группа- физико-
математический (12 
чел) 
 

 
русский язык, 
иностранный язык, 
литература 
 
 
математика, 
физика, 
информатика и 
ИКТ 

 
иностранный язык, 
литература  
 
 
физика или информатика 
и ИКТ  + предмет по 
выбору 

        Сайт образовательного учреждения:  licey35klgd.ru 

        Ответственное лицо: Маслова Юлия Владимировна, тел.: 45- 37-30 
МАОУ СОШ №36 

Адрес  г. Калининград, Московский пр-кт, 98-А 
Телефон тел/ факс  58-24-13 

№ ОУ Количество 
9-х классов 
в 2015/16 
уч. г. 

Количество 
10-х 

классов 
в 2016/17 
уч. г. 

в том числе 

Универ- 
сальный 
класс 

Перечень профильных классов 
Профиль- 
ный класс 

Профиль 
 

Предметы, 
которые будут 
изучаться на 

профильном или 
углубленном 
уровне 

Предметы по выбору, по 
которым необходимо 
будет сдать экзамены 
для поступления в 10 
класс профильной 
направленности 



МАОУ СОШ 
№36 

3/68 2/50 нет 2/50 
Профильный 

Индивидуаль

ный учебный 
план 

математика 
Информатика 
Химия 
Биология 
Физика 
Экономика 
Право 
История 
Английский язык 

два предмета по выбору: 
Химия 
Биология 
Физика 
Обществознание 
История 
Английский язык 
 

       Сайт образовательного учреждения:  http://www.shkola36.ru/ 

       Ответственное лицо: Сердюцкий Сергей Николаевич, тел.:58-02-22  
МАОУ СОШ №38 

Адрес  г. Калининград, ул. Зеленая, 18а 
Телефон тел/ факс 32-34-20,   96- 42- 38 

№ ОУ Количество 
9-х классов 
в 2015/16 
уч. г. 

Количество 
10-х классов 
в 2016/17 
уч. г. 

в том числе 

Универ-
сальный 
класс 

Перечень профильных классов 
Профиль- 
ный 
класс 

Профиль 
 

Предметы, 
которые будут 
изучаться на 

профильном или 
углубленном 
уровне 

Предметы по выбору, по 
которым необходимо 
будет сдать экзамены 
для поступления в 10 
класс профильной 
направленности 

СОШ №38 3/87 2/50  группа - 5 
чел 

 
 

 
 

 
 

два предмета по выбору 
 

 1/20 – две 
группы  
 

Двухпрофильный: 
группа - физико-
математический (14 
чел) 
 
группа - химико-
биологический (6 
чел) 

математика, 
физика 
 
 
математика, 
химия, биология 

физика + предмет по 
выбору 
 
 
химия или биология + 
предмет по выбору 
 
 
 

 1/25 Социально-
гуманитарный 

русский язык, 
обществознание, 
литература 

обществознание или 
литература + предмет по 
выбору 

          Сайт образовательного учреждения:   www. school38.org   раздел «Для поступающих» 



           Ответственное лицо: Красноруцкая Юлия Борисовна, тел.:  96-40-49 
МАОУ СОШ №39 

Адрес  г. Калининград, ул.  Березовая, 2 
Телефон тел/ факс    65- 45-46 

№ ОУ Количество 
9-х классов 
в 2015/16 
уч. г. 

Количество 
10-х классов 
в 2016/17 

 уч. г. 

в том числе 

Универ- 
сальный 
класс 

Перечень профильных классов 
Профиль- 
ный класс 

Профиль 
 

Предметы, которые 
будут изучаться на 
профильном или 
углубленном 
уровне  

Предметы по выбору, по 
которым необходимо 
будет сдать экзамены 
для поступления в 10 

класс 
СОШ №39 2/56 1/25 группа - 

13 чел 
 
 

 
 

русский язык, 
математика 

два предмета по выбору 
 

  
группа -  12 
чел 

 
 группа -
Гуманитарный 

 
русский язык, 
обществознание 

 
обществознание + 
предмет по выбору 

        Сайт образовательного учреждения:  http:// www. eduklgd.ru/org/mou01/mou0139/ 
          Ответственное лицо: Глазунова Елена Павловна, тел.:  65-38-08 
МАОУ  гимназия  № 40 

Адрес  г. Калининград,  ул. Маточкина,  
Телефон тел/ факс 72-16-81 

№ ОУ Количество 
9-х классов 
в 2015/16 
уч. г. 

Количество 
10-х классов 
в 2016/17 
уч. г. 

в том числе 

Универ - 
сальный 
класс 

Перечень профильных классов 
Профиль - 
ный класс 

Профиль 
 

Предметы, 
которые будут 
изучаться на 

профильном или 
углубленном 
уровне  

Предметы по выбору, 
по которым 

необходимо будет 
сдать экзамены для 

поступления в 10 класс 

гимназия   
№ 40 

6/178 5/125 нет 2/50 Физико-
математический 

физика, 
математика, 
информатика и 
ИКТ (или 
экономика, 

физика, информатика и 
ИКТ 



английский 
язык) 

1/25  Двухпрофильный: 
группа - химико-
биологический (13 
чел) 
 
 
 
 
группа – 
экономический (12 
чел) 
 

химия, биология, 
русский язык 
(или математика, 
английский 
язык) 
 
 
математика, 
экономика, 
право (или 
английский 
язык) 

химия, биология 
 
 
 
 
 
 
 
обществознание, 
английский язык 

1/25 Социально - 
гуманитарный 

история, право, 
экономика (или 
английский 
язык) 

история, 
обществознание 

1/25 Лингвистический русский язык, 
литература, 
английский язык 

литература, английский 
язык 

       Сайт образовательного учреждения:  http:// gym40.ru/ 
        Ответственное лицо: Поташко Ирина Витальевна, тел.:  72-16-82 
МАОУ СОШ №41 

Адрес  г. Калининград, ул.С. Тюленина,2 
Телефон тел/ факс 46-16- 46 

№ ОУ Количество 
9-х классов 
в 2015/16 
уч. г. 

Количество 
10-х классов 
в 2016/17 

 уч. г. 

в том числе 

Универ - 
сальный 
класс 

Перечень профильных классов 
Профиль- 
ный 
класс 

Профиль 
 

Предметы, 
которые будут 
изучаться на 

профильном или 
углубленном 
уровне (указать 

Предметы по выбору, по 
которым необходимо 
будет сдать экзамены 
для поступления в 10 
класс профильной 
направленности 



конкретно) 
СОШ №41 2/57 1/25 нет 1/25 

 
Двухпрофильный: 

 группа - 
социально-

гуманитарный 
 
 

группа - 
естественно-
научный 

 
 

обществознание, 
русский язык 

 
 

химия, 
математика 

обществознание  + 
любой предмет по 
выбору: литература, 
иностранный язык, 

география 
 
 

химия + любой предмет 
по выбору: биология, 

физика, иинформатика и 
ИКТ 

       Сведения о сайте, на котором выложена Основная общеобразовательная программа среднего общего образования, локальные акты об   
       определении порядка организации индивидуального отбора обучающихся в  классы профильного обучения для получения среднего  
       общего образования:  www.маоу41.рф 
        Ответственное лицо: Плиева Лариса Викторовна, тел. 46 - 16 – 46 
МАОУ СОШ №43 

Адрес  г. Калининград, ул.С. Тюленина,2 
Телефон тел/ факс 46-16- 46 

№ ОУ Количество 
9-х классов 
в 2015/16 
уч. г. 

Количество 
10-х классов 
в 2016/17 
уч. г. 

в том числе 

Универ-
сальный 
класс 

 

Перечень профильных классов 
Профиль- 
ный класс 

Профиль 
 

Предметы, которые 
будут изучаться на 
профильном или 
углубленном 
уровне 

Предметы по выбору, по 
которым необходимо 
будет сдать экзамены 
для поступления в 10 
класс профильной 
направленности 

СОШ №43 3/81 2/50 
 

нет 1/25 Двухпрофильный: 
группа - химико-
биологический 
 
 

  
химия, биология, 
математика,  
 
 

 
химия, биология; 
 
 
 

группа - физико-
математический 
 

математика, физика 
 
 

физика и  
информатика и ИКТ или 
литература; 



    1/25 Социально-
правовой 

русский язык, 
история, 
обществознание, 
право. 

 
обществознание и 
история или литература 

         Сайт образовательного учреждения:  http://maou43.ru/ 
        Ответственное лицо: Абдуллаева Алла Витальевна тел.: 91- 83- 99 
МБОУ СОШ №44 

Адрес  г. Калининград, ул. Молодежная ,7 
Телефон тел/ факс   21-16-05 

№ ОУ Количество 
9-х классов 
в 2015/16 
уч. г. 

Количество 
10-х классов 
в 2016/17 
уч. г. 

в том числе 

Универсаль

ный класс 
Перечень профильных классов 

Профиль- 
ный класс 

Профиль 
 

Предметы, которые 
будут изучаться на 
профильном или 

углубленном уровне  

Предметы по выбору, по 
которым необходимо 
будет сдать экзамены 
для поступления в 10 
класс профильной 
направленности 

СОШ №44 3/76 
2/50 2/50 нет - 

 
математика, русский 

язык 

 
- 

Сведения о сайте общеобразовательного учреждения, на котором выложена Основная общеобразовательная программа среднего  
 общего образования, локальные акты об определении порядка организации отбора обучающихся в классы профильного обучения  
 для получения среднего общего образования:   http://eduklgd-mbouschool44.lbihost.ru/ 
Ответственное лицо:    Глазуненкова Ирина Геннадьевна, тел.: 8-911-466-14-74 

МАОУ СОШ №45 
Адрес  г. Калининград, ул. Л.Иванихиной,9 
Телефон тел/ факс 68-22- 24,  71-12-39 

№ ОУ Количество 
9-х классов 
в 2015/16 
уч. г. 

Количество 
10-х 

классов 
в 2016/17 
уч. г. 

в том числе 

Универ- 
сальный 
класс 

Перечень профильных классов 
Профиль- 
ный класс 

Профиль 
 

Предметы, 
которые будут 
изучаться на 
профильном 

или 
углубленном 
уровне 

Предметы по выбору, по 
которым необходимо 
будет сдать экзамены 
для поступления в 10 
класс профильной 
направленности 



СОШ № 45 3/80 2/50  1/25 Двухпрофильный: 
Социально-
гумавнитарный: 
группа – социально- 
экономический  - 15 
чел. 
группа-
гуманитарный  - 10 
чел. 

 
математика, 
обществознани

е, экономика, 
право 
 
русский  язык, 
литература, 
история 

 
обществознание + 
предмет по выбору 
 
 
 
литература, история 

 1/25  Двухпрофильный: 
группа –  химико-
биологический – 16 
чел. 
группа –  
физико-
математический - 9 
чел 

химия, 
биология 
 
 
 
физика, 
математика 
 

химия, биология 
 
 
 
 
физика + предмет по 
выбору 

         Сайт образовательного учреждения:  maouschool45.ru 

         Ответственное лицо: Скоробогатова Ирина  Николаевна,  тел.: 68-02-77 
МАОУ СОШ №46 с УИОП 

Адрес  г. Калининград, ул. Летняя, 48 
Телефон тел/ факс 68-20-00 ,  69-93-90 

№ ОУ Количество 
9-х классов 
в 2015/16 
уч. г 

Количество 
10-х 

классов 
в 2016/17 
уч. г. 

в том числе 

Универ- 
сальный 
класс  

Перечень профильных классов 
Профиль- 
ный 
класс 

Профиль 
 

Предметы, которые 
будут изучаться на 
профильном или 
углубленном 
уровне 

Предметы по выбору, 
по которым 

необходимо будет 
сдать экзамены для 
поступления в 10 
класс профильной 
направленности 

СОШ №46 
 с УИОП 

4/95 2/50 нет 1/25 Социально-
правовой 

обществознание, 
русский 
язык 

обществознание + 
предмет по 
выбору 

1/25 
 

  
 

 

 
 



1/25 Двухпрофильный: 
группа - химико-
биологический 
 
группа -  физико- 
математический 

математика, 
химия биология 
 
 

физика, 
математика 

химия или биология 
+ предмет по 
выбору 
 
физика + 
предмет по выбору 

        Сайт образовательного учреждения:  http://school46kld.ru/ вкладка «Прием в школу» 

         Ответственное лицо:  Деревова Светлана Владимировна, тел.: 69- 93-90 
МАОУ СОШ №47 

Адрес  г. Калининград,  ул.Сержанта Колоскова,10 
Телефон тел/ факс 21-44-04;  21-95-16 

№ ОУ Количество 
9-х классов 
в 2015/16 
уч. г. 

Количество 
10-х 

классов 
в 2016/17 
уч. г. 

в том числе 

Универ- 
сальный 
класс 

(кол-во) 

Перечень профильных классов 
Профиль- 
ный класс 

Профиль 
 

Предметы, 
которые будут 
изучаться на 

профильном или 
углубленном 
уровне  

Предметы по выбору, по 
которым необходимо 
будет сдать экзамены 
для поступления в 10 
класс профильной 
направленности 

СОШ №47 3/65 
 
 
 
 
 
 
 

2/50 
 
 
 
 
 
 
 

 

1/25  
 
 
 
 
 
 

Двухпрофильный: 
группа - 
 социально-
экономический 
 
группа - физико-
математический 

обществознание 
математика 

 
 
 

физика 
математика 

обществознание + 
предмет по выбору 

 
 
 

физика + предмет по 
выбору 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1/25  
 
 
 
 
 
 

Двухпрофильный: 
группа - 
 социально-
гуманитарный 
 
группа - 
химико-
биологический 

обществознание 
русский язык 

 
 
 
 

русский язык 
химия 
биология 

обществознание + 
предмет по выбору 

 
 
 

химия и/или 
биология, если или + 
предмет по выбору 

        Сайт школы: http://www.school47klgd.ru/ 
         Ответственное лицо Макарова Алевтина Александровна,  тел.: 21-44-04 
МАОУ СОШ №48 

Адрес  г. Калининград,  пос. Прибрежный,  
ул. Заводская, 27 б  

Телефон тел/ факс  73-00-50 
№ ОУ Количество 

9-х классов 
в 2015/16 
уч. г. 

Количество 
10-х 

классов 
в 

2016/17уч. 
г. 

в том числе 

Универ- 
сальный 
класс  

Перечень профильных классов 
Профиль- 
ный класс 

Профиль 
 

Предметы, которые 
будут изучаться на 
профильном или 

углубленном уровне  

Предметы по выбору, по 
которым необходимо 
будет сдать экзамены 
для поступления в 10 
класс профильной 
направленности 

СОШ №48 2/42 1/25 нет 1/25 Социально-
гуманитарный 

русский язык, 
обществознание 

Обществознание + 
предмет по выбору 

          Сайт образовательного учреждения:  http://maouschool48.ru 

          Ответственное лицо: Рысева Наталья Васильевна,   тел.: 73- 00-50 
МАОУ лицей  №49 

Адрес  г. Калининград,  ул.Кирова ,28 
Телефон тел/ факс 21-59-45;   93- 00-84 

№ ОУ Количество 
9-х классов 
в 2015/16 
уч. г. 

Количество 
10-х 

классов 
в 2016/17 
уч. г. 

в том числе 

Универ- 
сальный 
класс 

Перечень профильных классов 
Профиль- 
ный класс 

Профиль 
 

Предметы, которые 
будут изучаться на 
профильном или 

Предметы по выбору, 
по которым 

необходимо будет 



углубленном 
уровне 

сдать экзамены для 
поступления в 10 

класс 
 лицей  №49 6/141 6/150 нет 1/25 Филолого- 

лингвистический 
русский язык, 
литература, 
английский язык, 
второй язык 
(немецкий или 
французский) 

литература, 
английский язык 

1/25 Социально-
правовой 
(юридический) 

русский язык, 
история, 
политология, право 

история, 
обществознание 

1/25 Социально-
экономический 

математика, 
английский язык, 
политология, 
экономика, физика 

английский язык, 
обществознание 

1/25 Химико- 
биологический 
(медицинский) 

биология, химия, 
основы 
медицинских 
знаний 

химия, биология 

1/25 Информационных 
технологий 
(физико-
математический) 

математика, 
информатика и 
ИКТ, физика 

физика, информатика 
и ИКТ 

1/25 Художественно-
эстетический 
( театральный) 

литература, 
история. 
творческий 
конкурс 

литература, история, 
творческий конкурс 

                       Сайт образовательного учреждения: http://moul49.narod.ru/ 

                       Ответственное лицо: Минина Софья Иосифовна тел. : 93- 00-84 
МАОУ СОШ №50 

Адрес  г. Калининград,  ул. Каштановая аллея, 147 
Телефон тел/ факс   91-01-11 
№ ОУ Количество Количество в том числе 

  9-х 
классов 
в 2015/16 

 10-х 
классов 
в 2015/16 

Универ- 
сальный 
класс 

Перечень профильных классов 
Профиль- 
ный класс 

Профиль 
 

Предметы, 
которые будут 

Предметы по выбору, по 
которым необходимо 



уч. г уч. г (кол-во) изучаться на 
профильном или 
углубленном 
уровне (указать 
конкретно) 

будет сдать экзамены 
для поступления в 10 
класс профильной 
направленности 

СОШ №50 4/105 2/50 группа – 
5 чел 

  1/25 Трехпрофильный: 
Группа -  
универсальная 
 
Группа - 
естественно -
математический ( 7 
чел) 
 
группа - физико-
математический (8 
чел) 
 
группа –  
лингвистический 
( 5чел) 

 
 
 
 
химия, биология, 
математика 
 
 
 
физика, 
математика 
 
 
 
литература, 
иностранный язык 

 2 предмета по выбору 
 
 
 
химия или биология+ 
предмет по выбору 
 
 
физика+ предмет по 
выбору 
 
 
 
литература или 
иностранный язык + 
предмет по выбору 

1/25 Социально - 
гуманитарный 

география, 
обществознание 

обществознание или 
география + предмет по 
выбору 

        Сайт образовательного учреждения:  sh50klgd.ru 

       Ответственное лицо: Мудрицкая Светлана Викторовна, тел.: 91- 01- 11 
МАОУ СОШ №56 

Адрес  
Телефон  
№ ОУ Количество 

9-х классов 
в 2015/16 
уч. г. 

Количество 
10-х 

классов 
в 2015/16 
уч. г. 

в том числе 

Универ- 
сальный 
класс  

Перечень профильных классов 
Профиль- 
ный класс 

Профиль 
 

Предметы, которые 
будут изучаться на 
профильном или 
углубленном 
уровне 

Предметы по выбору, по 
которым необходимо 
сдать экзамены для 

поступления в 10 класс 
профильной 

направленности 



СОШ №56 4/116 2/50  1/25 
 

Двухпрофильный: 
 
группа - физико-
математическая 
 
 
группа - химико-
биологическая 

 
математика, 
физика, 
информатика и 
ИКТ 
 
математика, 
химия, 
биология 

  
физика или информатика 
и ИКТ 
 
 
математика, химия или 
биология 

1 /25 
 

Двухпрофильный: 
 
группа - социально-
экономическая 
 
группа - 
гуманитарно-
лингвистическая 

математика, 
обществознание, 
экономика, 
право 
 
русский язык, 
литература, 
иностранный язык 

 математика, 
обществознание 
 
 
литература и 
иностранный язык 

        Сведения о сайте: http://www.school56klgd.ru/  
        Ответственное лицо: Драгун Елена Дмитриевна, т. 72-50-56 
МАОУ ШИЛИ 

№ ОУ 

Количество 
9 

классов 
в 

2015/16 
уч. г. 

Количество 
10 

классов 
в 

2016/17 
уч. г. 

в том числе 
Универ- 
сальный 
класс 

(кол-во) 

Перечень профильных классов 
Профиль- 
ный класс 

Профиль Предметы, 
которые будут 
изучаться на 

профильном или 
углубленном 
уровне 

Предметы по выбору, по 
которым необходимо будет 

сдать экзамены для 
поступления в 10 класс 

профильной направленности 
(дополнительные сведения) 

ШИЛИ 5/126 4/100 нет 1/25 Физико-
математический 

физика, 
математика, 
информатика. 

физика + предмет по выбору 
(результаты  экзамена по 
математике учитываются 
дважды) 

1/25 Лингвистический русский язык, 
иностранный 
язык, 
литература. 

литература и  иностранный 
язык 
(результаты  экзамена по 
русскому языку 
учитываются дважды) 



1/25 Химико-
биологический 

математика, 
химия, биология. 

химия + предмет по выбору 
(результаты  экзамена по 
математике учитываются 
дважды) 

1/25 Социально-
экономический 

 география, 
экономика, 
право. 

обществознание + предмет 
по выбору 
(результаты  экзамена по 
математике учитываются 
дважды) 

        Сведения о сайте общеобразовательного учреждения, на котором выложена Основная общеобразовательная программа среднего общего  
         образования, локальные акты об определении порядка организации индивидуального отбора обучающихся в классы профильного  
         обучения для получения среднего общего образования www. maushili.ru 
          Ответственное лицо:  Некрасова Тамара Николаевна, тел. 21-69-25 
МАОУ КМЛ 

Адрес  г. Калининград,  ул. Озерная ,30 
Телефон тел/ факс   96-52-10,  95-17-37 

№ ОУ Количество 
9-х классов 
в 2015/16 
уч. г. 

Количество 
10-х 

классов 
в 2016/17 
уч. г. 

в том числе 

Универ- 
сальный 
класс  

 

Перечень профильных классов 
Профиль- 
ный класс 

Профиль 
 

Предметы, которые 
будут изучаться на 
профильном или 

углубленном уровне  

Предметы по выбору, по 
которым необходимо 
будет сдать экзамены 
для поступления в 10 
класс профильной 
направленности 

КМЛ 3/85 4/100 нет 
1/25 

10-1 –
инженерный 

физика, математика 
физика+ предмет по 

выбору 
 

1/25 
10-2 –

инженерный 
физика, математика 

физика+ предмет по 
выбору 

 

1/25 
10-3 –– 
морской 

физика, математика 
физика+ предмет по 

выбору 
 

1/25 
10-4 –– 
морской 

физика, математика 
физика+ 

предмет по выбору 
        Сведения о сайте общеобразовательного учреждения, на котором выложена Основная общеобразовательная программа среднего  
        общего образования, локальные акты об определении порядка организации индивидуального отбора обучающихся в классы  



        профильного обучения для получения среднего общего образования: maoukml.ru 
        Ответственное лицо: Лунев Александр Юрьевич, тел.: 95-13-37 
МАОУ ГЦО 

Адрес 236006   г.  Калининград  Московский  пр.,98 
Телефон директор:  58-80-15; зам.  директора :  58-18-28;  тел./факс:58-23-30 
№ ОУ Количество 

9-х классов 
в 2015/16 
уч. г 

Количество 
10-х классов 
в 2016/17 уч. 
г 

в том числе 

Универсаль 
ный класс  

Перечень профильных классов 
Профиль 
ный класс 

Профиль 
 

Предметы, которые 
будут изучаться на 
профильном или 
углубленном уровне  

Предметы по выбору, по 
которым необходимо 
будет сдать экзамены 
для поступления в 10 
класс профильной 
направленности 

ГЦО 4 очно-
заочных  
класса/98,  
1 заочная  
группа /15 

3  очно-
заочных  
класса/75 

3 очно-
заочных  
класса/ 
75 

нет - - Два предмета по выбору- 

        Сайт образовательного учреждения: http://gco39.ru 

       Ответственное лицо: Холоимова Елена Юрьевна, тел.: 58- 18- 28 
 
 


