
Приложение 
к письму комитета по образованию 

от «09»  марта 2017 г.  № 506 
Комплектование  10-х  классов в общеобразовательных учреждениях 

города Калининграда на 2017/2018 учебный год 
 

№ 
ОУ 

Количест-
во 

9 классов 
в 2016-

2017 
учебном 

году  

Количест-
во 
10 

классов 
в 2017-

2018 
учебном 

году 

В том числе 
Универсальный 

класс 
(группа) 
кол-во 

обучающихся 

Перечень профильных классов 
Профильный  

класс 
(группа) 
кол-во 

обучающихся 

 
Профиль 

Предметы, которые 
будут изучаться на 

профильном уровне 
или углубленном 

уровне 

Предметы по выбору, по 
которым необходимо сдать  
экзамены для поступления 
в 10-ый профильный класс 

МАОУ 
гимназия № 1 

4 3 - 3/75 (двухпрофильные классы): 

группа/ 15 
Лингво-

филологический 
  

Литература или 
английский язык 
(немецкий язык), 
+ предмет по выбору 
обучающегося 

2 группы/ по 15 
 

Социально-
экономический 

Обществознание, 
право, экономика 

Обществознание или 
история, 
+ предмет по выбору 
обучающегося 
 

группа/15 
Физико-
математический 

Математика, физика 
Физика +  предмет по 
выбору обучающегося 

группа/15 
Химико-
биологический 

Биология, химия 
биология или химия, 
+ предмет по выбору 
обучающегося 

МАОУ СОШ   
№ 2 

3 2 1/20 1/25 (двухпрофильный класс): 

группа/ 12 
 

Физико-
химический 

Физика, 
химия 

Физика или химия, 
+ предмет по выбору 
обучающегося 



 
группа /13 

Социально-
гуманитарный 

Обществознание, 
русский язык  

Обществознание 
+ предмет по выбору 
обучающегося 

МАОУ СОШ 
№3 

2 1 группа/13 группа/12 ( профильная группа): 
группа/12 Социально-

экономический 
Обществознание, 
история, экономика, 
право 

Обществознание 
 + предмет по выбору 
обучающегося 
 

МАОУ СОШ 
№ 4 

2 2 группа/15 1/25 (профильный класс) + группа/10 (профильная группа): 

группа/ 10 
Информационно-
математический 

Математика, 
информатика и ИКТ 

Информатика  
+ предмет по выбору 
обучающегося 
 

1/25 
Социально- 
экономический 

Обществознание, 
экономика, 
математика 

Обществознание  
+ предмет по выбору 
обучающегося 

МАОУ СОШ 
 № 5 

2 1 1 группа /14 
 
1 группа/11 

 
Химико-
биологический 

 
Математика, химия, 
биология 

 
Химия и (или) биология, 
если или, то + один предмет 
по выбору обучающегося 

МАОУ СОШ 
 № 6 с УИОП 

4 2 нет 

2/60 (двухпрофильные классы): 

группа/23 
Физико-
математический 

Математика, 
физика  
 

Физика+ предмет по 
выбору обучающегося 

группа/7 
Естественнонауч- 
ный 

Математика, химия, 
биология 

 Химия и/или биология, 
если или, то + один предмет 
по выбору обучающегося 
 

группа/15 
Социально 
математический 

Математика, 
обществознание 

Обществознание 
 + предмет по выбору 
обучающегося 
 

группа/15 
Социально-
гуманитарный 

Русский язык, 
обществознание 

Обществознание 
+ предмет по выбору 
обучающегося 
 



МАОУ СОШ 
 № 7 

4/105 2/50 0 
  

2/50 (двухпрофильные классы): 

 
группа/13 
 

Физико-
математический 

Математика, 
физика,   
информатика и 
ИКТ 

физика или информатика и 
ИКТ, 
+ предмет по выбору  
обучающегося 

 
группа/12 
 

Химико-
биологический 

Математика, 
химия, биология 

химия или биология, 
 + предмет по выбору 
обучающегося 

 
группа/13 
 
 

Социально-
экономический 

Русский язык и 
литература, 
информатика и 
ИКТ,  экономика 

Один из трех предметов: 
литература, обществознание, 
информатика и  ИКТ, 
 + предмет по выбору 
обучающегося 

группа/12 
 
 

Лингвистический 
Английский язык,  
русский язык, 
литература, право 

Один из трех предметов: 
английский язык, литература, 
обществознание 
 + предмет по выбору 
обучающегося 

МАОУ СОШ  
№ 8 

2 1 1/30 нет    

МАОУ СОШ 
 № 9 

4 1 1/25 нет    

МБОУ СОШ 
№10 

2  1 0 1/25 (двухпрофильный класс): 

группа/12 Гуманитарный 

Русский язык, 
английский язык, 
обществознание,  
 

Два предмета по выбору 
обучающегося из 
предложенных трех:  
литература (для всех) и 
английский язык или 
обществознание 
 

группа/12 
Физико-
математический 

Математика, 
физика,  

Два предмета из 
предложенных трех: 
литература (для всех) и 
физика или информатика и 
ИКТ 
 



МАОУ СОШ 
 № 11 

3 2 1/28 1/27 (профильный класс): 

1/27 
Социально-
экономический 
профиль 

Математика, 
обществознание 

Обществознание, 
география 

МАОУ СОШ 
 № 12 

 

3 2 нет 2/50 (профильные классы): 
1/25 

Информационно - 
математический 

Информатика и 
ИКТ, математика 

Информатика и ИКТ 
 + предмет по выбору 
обучающегося 

1/25 

Гуманитарный 
Русский язык, 
обществознание 

Обществознание 
 + предмет по выбору 
обучающегося 

МАОУ СОШ  
№ 13 

2 1 1/20 нет    

МАОУ СОШ 
 № 14 

2 1 1/25 
(математика - 
профильный 

уровень) 

нет    

МАОУ СОШ  
№ 16 

3 2 1/25 1/25 (профильный класс): 

1/25 
Социально-
экономический 

Математика, 
обществознание 
экономика  

Обществознание 
 + предмет по выбору 
обучающегося 

МАОУ лицей 
 № 17 

3 2 нет 2/60 (двухпрофильные классы): 

группа/15 
Физико-
математический 

Математика, 
физика, 
информатика и 
ИКТ 

Физика или информатика и 
ИКТ 
+ предмет по выбору 
обучающегося 

группа/15 
Информационно-
математический 

Математика, 
иностранный язык, 
информатика и  
ИКТ 

Информатика или 
иностранный язык, 
 + предмет по выбору 
обучающегося 
 



группа/15 
Филолого-
лингвистический 

Русский язык, 
литература, 
иностранный язык 

Иностранный язык или 
литература, 
+ предмет по выбору 
обучающегося 
 

    

группа/15 
Химико – 
биологический 

Химия, биология, 
математика 

Химия или биология  
+ предмет по выбору 
обучающегося 

МАОУ лицей 
 № 18 

 

5 3 нет 

3/75 (профильные классы): 

10-1 / 25 
Социально-
экономический 

Математика, 
экономика, право 

Обществознание  или 
география, 
 + один предмет по выбору 
обучающегося 
 

10-2 / 25 
Химико-
биологический 

Математика,  
химия, биология 

Химия или биология ,  
+ один предмет по выбору 
обучающегося 

10-3 / 25 
Физико-
математический 

Математика, 
физика, 
Информатика и 
ИКТ 

Физика  или информатика и 
ИКТ,  + один предмет по 
выбору обучающегося 
 

МАОУ СОШ  
№ 19 

3 
 

1 
 

- 
 

2 группы/ 25 (двухпрофильный класс): 

группа/13 
Социально-
экономический 

Математика, 
обществознание, 
география 

Обществознание или география, 
+ один предмет по выбору 
обучающегося 

группа/ 12 
Естественно- 
научный 

Математика, химия, 
биология 

Химия или биология, 
+ один предмет по выбору 
обучающегося 
 

МАОУ СОШ 
 № 21 

3 1 - 1/25 (двухпрофильный класс): 

группа/13 
Социально-
экономический 

Математика, 
обществознание, 
география 

Обществознание или география 

группа/ 12 
Естественно- 
научный 

Математика, химия, 
биология 

Химия или биология 



МАОУ 
гимназия 

 № 22 
 

4 2 0 2/50 (двухпрофильные классы): 
 

группа/12 
 
 

Лингвистический  

Русский язык, 
английский язык, 
немецкий язык, 
обществознание 

Английский язык, 
обществознание 

группа/14 
 
 
 
 

Гуманитарный 

Русский язык, 
английский язык, 
обществознание, 
экономика, право 

Английский язык, 
обществознание 

     
группа/18 
 

Физико-
математический 

Математика, физика, 
информатика и ИКТ 

Английский язык,  
физика или информатика 

 
группа /12  

Химико- 
биологический 

Математика, химия, 
биология 

Английский язык,  
химия или биология  
 

МАОУ лицей  
№ 23 

4 4 нет 2/50 (профильные классы) + 2/50 (двухпрофильные классы): 

1/25 
Физико-
математический 

Математика, 

физика 
Физика + один предмет по 
выбору обучающегося 

1/25 Лингвистический  
Русский язык, 
иностранный язык 

Иностранный язык + один 
предмет по выбору 
обучающегося 
 

группа/13 
Социально-
правовой 
 

Группа «СП» : 
русский язык, 
обществознание, 
право 

Обществознание + один 
предмет по выбору 
обучающегося 

группа/12 Экономический 
Группа «Э»:  
математика, 
экономика 

Обществознание  
+ один предмет по выбору 
обучающегося 

группа/13 

Информационно-
технологический 
 
 

Группа  «ИТ»: 
математика, 
информатика и  ИКТ 

Информатика + один 
предмет по выбору 
обучающегося 



группа/12 
Химико-
биологический 

Группа  «ХБ»: химия, 
биология 

Химия или биология  + 
один предмет по выбору 
обучающегося 

МАОУ СОШ 
 № 24 

4/96 2/55 1/25 1/30 (трехпрофильный класс) 

группа/10 
 

Физико-
математический 

Математика, физика, 
информатика и ИКТ 
 

Физика или информатика 
и ИКТ + один предмет по 
выбору обучающегося 

    

 
группа/10 

Социально-
гуманитарный 

Русский язык, 
история,  
обществознание 

история или 
обществознание, 
 + один предмет по выбору 
обучающегося 
 

 
группа/10 
 

Естественно- 
научный                                      

Математика, химия, 
биология 

Химия или биология, 
 + один предмет по выбору 
обучающегося 
 

МАОУ СОШ 
 № 25 с 
УИОП 

 

4 3 - 1/25 (двухпрофильный класс) + 2/ 50 (профильные классы): 

группа/ 12 
 

 
Гуманитарный 

Литература, 
английский 

Литература или 
английский язык, 
 + один предмет по выбору 
обучающегося 
 

 
группа /13 

Химико-
биологический 

Химия, биология 

Химия или биология, 
+ один предмет по выбору 
обучающегося 
 

1/25 
Социально-
правовой 

Обществознание, 
право, экономика 

Обществознание 
+ предмет по выбору 
обучающегося 

1/25 
Физико- 
математический 

Физика, математика Физика, математика 

МАОУ СОШ  
№ 26 

 
3 

 
2 

 
1/25 

1/25 (двухпрофильный класс): 

группа/ 12 
 

Физико-
математический 

Физика, математика, 
 

Физика  
+ один предмет по выбору 
обучающегося 
 



 
группа /13 

Социально-
биологический 

 обществознание, 
биология, химия 

Один  из трех предметов: 
обществознание,  
биология, химия, 
  + один предмет по 
выбору обучающегося 
 

МАОУ СОШ 
 № 28 

3 1 нет 1/30 (мультипрофильный  класс): 

 Мультипрофильный 

Математика, русский 
язык, литература, 
физика, химия, 
биология, география, 
история 
обществознание, 
экономика, право, 
информатика и ИКТ, 
английский язык, 
немецкий язык, 

Два предмета по выбору  
обучающегося:  
литература, физика, 
химия, биология, 
география,  история, 
обществознание, 
информатика и ИКТ, 
английский язык, 
немецкий язык, 

МАОУ СОШ 
 № 29 

 

4 2 0 2/50 (мультипрофильные  классы): 

группа/16 Естественнонаучный  
Физика, математика, 
химия, биология 

Один из предметов: 
физика, химия, биология, 
+ один предмет по выбору 
обучающегося 

группа/17 
Социально- 
экономический 

География, 
математика, 
обществознание, 
информатика и ИКТ, 
экономика 

Один из  предметов: 
география, 
обществознание, 
информатика, 
+ один предмет по выбору 
обучающегося 

группа/17 Гуманитарный 
Иностранный язык, 
литература, история 

Один из  предметов: 
иностранный язык  
(английский, немецкий), 
литература, история, 
 + один предмет по выбору 
обучающегося 
 



МАОУ СОШ  
№ 30 

4 2 - 

1/25 (двухпрофильный класс) + 1/25 (профильный класс): 

группа / 14 
 

Физико-
математический 

Математика, 
физика 

Физика +  предмет по выбору 
обучающегося 

группа / 11 
 
Естественнонаучный 

Математика, 
биология, химия 

Биология и (или) химия, 
 если или, то + один предмет 
по выбору обучающегося 

1 / 25 Гуманитарный 
Русский язык, 
литература, 
обществознание 

Литература (и (или)  
обществознание), 
если или, то + один предмет 
по выбору обучающегося 

МАОУ СОШ 
 №31 

4/97 2/60  
группа/ 10  

1/30 (двухпрофильный класс) +2группы / 20 (многопрофильный класс): 

 
 группа /16 

Физико- 
математический 
 

Математика, физика, 
информатика и ИКТ 
 

физика или информатика 
и ИКТ, 
+ один предмет по выбору 
обучающегося 

группа /14  
Социально-
экономический  
 

Математика, право, 
экономика 
 

Обществознание 
+ один предмет по выбору 
обучающегося 

группа /10 
 
 
 

 
Естественнонаучный  
 

 
Математика, химия, 
биология 
 

Химия или биология  
+ один предмет по выбору 
обучающегося 

 
группа /10 

Лингвистический 
  

 
Русский язык, 
английский язык, 
второй  иностранный 
язык (немецкий - 
базовый уровень) 

Иностранный язык  
+ один предмет по выбору 
обучающегося 

МАОУ 
гимназия  

№ 32 
 

3 2 нет 2/60 (двухпрофильный класс): 

группа/ 18 Физико-математический 

Математика, 
физика, 
информатика и 
ИКТ 

Любые два предмета из 
предложенных: физика, 
информатика и ИКТ, 
английский язык 

группа/ 12 Химико- биологический Математика, Любые два предмета из 



химия, 
биология 

предложенных: химия, 
биология, английский язык 

группа/ 12 
Гуманитарно-
лингвистический 

Русский язык, 
литература, 
иностранный 
(английский) 
язык 

Любые два предмета из 
предложенных: литература, 
иностранный язык 

группа/ 18 
Социально-
экономический 

Математика, 
экономика, 
право 

Любые два предмета из 
предложенных: 
обществознание, география, 
иностранный язык 

МАОУ СОШ  
№ 33 

5 3 1/22 1 /25 (двухпрофильный класс) + группа/10 (профильная) + 1/25 
(профильный класс): 

группа/ 15 Физико-математический 

Математика, 
физика, 
информатика и 
ИКТ 

Физика и информатика и 
ИКТ 

группа/ 13 Лингвистический 

Русский язык, 
литература,  
иностранный 
язык 

Иностранный язык 
+  литература или история 

группа/ 10 Химико-биологический 
Математика, 
химия, биология 

Биология и химия 

1/ 25 
Социально-
экономический 

Математика, 
экономика, право 

Обществознание+ один из 
следующих предметов: 
история, география 

МАОУ лицей 
 № 35 

4 2 нет 1/25 (профильный класс) + 1 /30 ( мультипрофильный класс): 

1/25 Химико-биологический  Химия и биология 

группа/10 Физико-математический 
Физика, 
математика 

Физика+  один предмет по 
выбору обучающегося 

группа/10 
Информационно-
математический 

Математика, 
информатика и 
ИКТ 

Информатика и ИКТ+ один 
предмет по выбору 
обучающегося 

группа/10 Социально-правовой 
Математика, 
обществознание, 

Обществознание + один 
предмет по выбору 



право обучающегося 

МАОУ СОШ 
 № 36 

 

3 1 нет 1/25  (мультипрофильный класс): 

1/25 
Мультипрофильный 
( по индивидуальному 
учебному плану) 

Математика, 
информатика и 
ИКТ, английский 
язык, история, 
право, экономика, 
физика, химия, 
биология,  

Любые два предмета  из 
предложенных: 
информатика и ИКТ, 
английский язык, история, 
обществознание, физика, 
химия, биология. 

МАОУ СОШ  
№ 38 

3 2 0 2/56 (двухпрофильные классы): 

 группа/ 18 Физико - математический Математика, физика 
Физика + один предмет по 
выбору обучающегося 

группа/ 10 Химико - биологический 
Математика, химия, 
биология 

Химия и (или) биология, 
если или, то + один 
предмет по выбору 
обучающегося 

группа/ 20 Социально - гуманитарный 
Русский язык, 
обществознание, 
литература 

Обществознание и (или) 
литература, 
если или, то + один 
предмет по выбору 
обучающегося 

группа/ 8 Лингвистический  
Русский язык, 
английский язык 

Английский язык + один 
предмет по выбору 
обучающегося 

МАОУ СОШ 
 № 39 

2 1 группа/15 группа/10 (профильная группа): 

группа/10 
Социально-
экономический 

География, 
обществознание 

География  или 
обществознание, 
+ один предмет по выбору 
обучающегося 

МАОУ 
гимназия 

 № 40 
 

8 5 нет 5/125 (профильные классы): 

2/50 Технологический 

Математика, 
физика, 
информатика и 
ИКТ 

Информатика и ИКТ, 
физика 

1/25 Естественнонаучный 
Химия, биология, 
математика 

Химия, биология 



1/25 

Гуманитарный 
(социально-
гуманитарное 
направление) 

История, право, 
экономика 

История, обществознание 

1/25 
Социально-
экономический 

Математика, 
экономика, право 

Обществознание, 
английский язык 

1/25 
Гуманитарный 
(лингвистическое 
направление) 

Русский язык,  
литература, 
английский язык 

Литература, английский 
язык 

МАОУ СОШ  
№ 41 

1 1 0 1/25 (двухпрофильный класс): 

группа/13  
Социально-
гуманитарный 

Русский язык 
Обществознание  

Обществознание + один  
предмет  по выбору 
обучающегося 
 

группа /12 
Информационно-
технологический 

Информатика и 
ИКТ, 
Математика  

Информатика и ИКТ 
 + один из предметов по 
выбору обучающегося 

МАОУ СОШ 
 № 43 

3 2 нет 2/50 (профильные классы): 

1/25 Экономико-правовой 
История, 
обществознание, 
право 

История или 
обществознание, 
+ один предмет по выбору 
обучающегося 

1/25 
Физико- 
математический 

Физика, 
математика 

Физика+ один предмет по 
выбору обучающегося 

МБОУ СОШ 
 № 44 

 

3, 
из них 1 
- ККО 

2 2 / 50 
нет    

МАОУ СОШ  
№ 45 

4 2 нет 2/55 (двухпрофильные классы): 

группа /15 Физико-математический 
Математика, 
физика 

Физика  + один предмет 
по выбору обучающегося 

группа /10 Химико - биологический Химия, биология 
Химия или биология, 
 + один предмет по выбору 
обучающегося 

группа /25 Социально- Математика,  Обществознание + один 



экономический обществознание предмет по выбору  
обучающегося 

группа /5 Гуманитарный 
Русский язык, 
литература 

 Литература + один 
предмет по выбору 
обучающегося 

МАОУ СОШ  
№ 46 с УИОП 

4 3 группа / 10  1/25 (двухпрофильный класс) + 1/25 (профильный класс) + группа/ 15  
(профильная  группа): 

группа / 15 Физико-математический 
Физика, 
математика 

Физика + один предмет по 
выбору обучающегося 
 

группа / 10 Химико-биологический Химия, биология 
Химия или биология, 
+ один предмет по выбору 
обучающегося 

1 / 25 Социально-правовой 
Русский язык, 
обществознание 

Обществознание 
+ один предмет по выбору 
обучающегося  
 

группа / 15 Лингвистический 
Русский язык, 
английский язык 

 Английский язык 
+ один предмет по выбору 
обучающегося 
 

МАОУ СОШ  
№ 47 

2 1 0 1/25  (трехпрофильный класс): 

группа / 9 
Социально-
экономический 

Математика, 
обществознание 

Обществознание  и (или) 
история, 
если или, то + один 
предмет по выбору 
обучающегося 
 

группа / 8 Физико-математический 
 Математика , 
физика  

Физика и (или) 
Информатика и ИКТ, 
если или, то + один 
предмет по выбору 
обучающегося 
 

группа / 8 Химико-биологический 
Математика,  
химия,  

Химия и (или) 
Биология, 



биология  если или, то + один 
предмет по выбору 
обучающегося 
 

МАОУ СОШ  
№ 48 

3 1 0 1/25 (двухпрофильный класс): 

группа/15 
Физико-
математический 

Математика, 
физика, 
информатика и 
ИКТ 

Физика или информатика 
и ИКТ, 
+ один предмет по выбору 
обучающегося 
 

Группа/ 10  Химико-биологический 
Математика, 
химия, биология 

Химия или биология. 
+ один предмет по выбору 
обучающегося 
 

МАОУ лицей 
№ 49 

7 7 нет 7 / 175 ( профильные классы): 

1/25 

Филолого- 
лингвистический 
 
 
 

Русский язык, 
литература, 
МДК 
английский язык 
2-ой язык 
(немецкий или 
французский) 
 

Литература, 
иностранный язык 
 

1/25 

Социально-
экономический  
 
 

Математика, 
английский язык, 
обществознание  
(модули 
обществознание, 
политология, 
экономика) 
 

Английский язык, 
обществознание 

1/25 

Химико-
биологический 
(медицинский) 
 

Биология , 
 химия, 
основы 
медицинских 
знаний 

Химия, 
биология 

1/25 Информационных Математика, Физика, 



технологий 
 

Информатика и 
ИКТ,  физика 

Информатика и ИКТ 

1/25 
Физико-
математический 
 

Математика, 
физика 

Физика, 
Информатика и ИКТ 

1/25 

Художественно-
эстетический 
(театральный) 
 

Литература, 
История, 
МДК 

Литература, 
история, 
(творческий конкурс) 

1/25 
Социально-
гуманитарный 
 

История, 
обществознание  
(модули 
обществознание, 
политология, 
экономика) 
право 

История, 
обществознание 

МАОУ СОШ  
№ 50 

5 
 

2 
 

группа/13 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/25 (двухпрофильный класс) + группа/12 ( профильная группа): 

группа/13 Физико-математический 

Математика, 
физика, 
информатика и 
ИКТ 

Физика или информатика 
и ИКТ, 
 + предмет по выбору 
обучающегося 

группа/12 Химико-биологический 
Математика, 
биология, 
химия 

химия или биология, 
+ предмет по выбору 

группа/12 
Социально-
гуманитарный 
 

История, 
обществознание, 
право, 
литература 

Один из предметов: 
история, обществознание, 
литература, 
 + предмет по выбору 
обучающегося 

МАОУ СОШ 
№ 56 

4 2 нет 2/60 (двухпрофильные классы): 

группа /15 
Физико-
математический 

Математика, 
физика,  
информатика и 
ИКТ 

Физика или информатика 
и ИКТ,  
+ предмет по выбору 
обучающегося 

группа /15 
Химико- 
биологический 

Математика, 
химия, биология 

 Химия или биология, 
+ предмет по выбору 
обучающегося 



группа /15 
Социально- 
экономический 

Математика, 
обществознание, 
экономика, право 

Обществознание 
 + один предмет по выбору 
обучающегося 

группа /15 Гуманитарный 

Русский язык, 
литература, 
обществознание, 
английский язык 

Литература или 
английский язык. 
+ предмет по выбору 
обучающегося  

МАОУ 
ШИЛИ 

5 4 нет 1/25 (двухпрофильный класс) + 3/ 78 ( профильные классы): 

группа/13 
Физико-
математический 

Математика, 
физика, 
информатика и 
ИКТ 

Физика + один предмет по 
выбору обучающегося 

группа/13 
Информационно-
математический 

Математика, 
физика, 
информатика и 
ИКТ 

Информатика + один предмет 
по выбору обучающегося 

1/26 Лингвистический 

Русский язык, 
литература, 
иностранный 
язык 

Иностранный язык + один 
предмет по выбору 
обучающегося 

1/26 
Социально-
экономический 

География, 
экономика, 
право 

Обществознание + один 
предмет по выбору 
обучающегося 

1/26 
Химико-
биологический 

Химия, 
биология, 
математика 

Химия + один предмет по 
выбору обучающегося 

МАОУ КМЛ 4 4 нет 4/100  (профильные классы): 

4/100 Морской, инженерный 
Математика, 
физика 

Физика + один предмет по 
выбору обучающегося 

ГЦО 3 + 2  
заочные 
группы 

3 3/75 
нет    

 
 
 
 


