
 

На основании приказа Департамента образования Администрации городского округа 

город Рыбинск от 08.02.2018 № 053-01-09/37 утверждён перечень муниципальных 

образовательных организаций, в которых  допускается индивидуальный отбор при приёме 

(переводе) в образовательную организацию  на углубленное и профильное обучение: 

− СОШ № 1 с углублённым изучением английского языка (директор Ковичева Н.А.); 

− Лицей № 2 (директор Румянцев А.В.); 

− СОШ № 5 (директор Иванкова С.Е.); 

− Гимназия № 8 имени Л.М. Марасиновой (директор Игнатьева И.А.); 

− СОШ № 10 (директор Викторова Ж.Е.); 

− СОШ № 12 имени П.Ф. Дерунова (директор Бекенёва Л.В.); 

− СОШ № 17 имени А.А. Герасимова (директор Иванова Н.А.); 

− Гимназия № 18 имени В.Г. Соколова (директор Горева Н.В.); 

− СОШ № 23 (директор Копейкина М.А.); 

− СОШ № 28 имени А.А. Суркова (директор Шальнова О.Н.); 

− СОШ № 30 (директор Новикова А.А.); 

− СОШ № 32 имени А.А. Ухтомского (директор Решетникова Н.М.), 

а также перечень предметов государственной итоговой аттестации в 9 классе по 

обязательным предметам и предметам по выбору (один/два), определяющим 

направление специализации образования  по конкретному профилю. 

 

Перечень предметов государственной итоговой аттестации в 9 классе  

по обязательным предметам и предметам по выбору (один/два), 

определяющим направление специализации образования 

 по конкретному профилю 

 

СОШ № 5, СОШ № 10, СОШ № 12 им. Ф.П. Дерунова, СОШ № 23 

 
Учитывать результат 

государственной 

итоговой аттестации 
по обязательным 

предметам 

Учитывать результат 

государственной 

итоговой аттестации 
по предметам – по 

выбору 

Направленность 

профиля  
(где реализуется) 

Профильные 

предметы 

математика 

физика или 

Информатика и 

ИКТ 

 

физико-

математический 

12, 23 

 

Математика 

Физика 

Информатика и ИКТ 

математика 
Информатика и 

ИКТ  

 

информационно-

технологический 

5, 10, 12 

 

Математика 

Информатика и ИКТ 

 

математика 
биология или 

химия  

 

химико-

биологический 

5 

 

Химия 

Биология 

Математика 

 

русский язык 

 

литература 

 

«гуманитарный», 

филологический 

 

Русский язык 

Литература 

 



математика 
обществознание 

  

социально-

экономический 
 

Математика 

Обществознание 

Экономика 

Право 

География 

 

русский язык 

 

обществознание 

или история  

или литература 

социально-

гуманитарный 
 

Русский язык 

Литература 

История 

Обществознание 

Право 

Русский язык Английский язык 

углубленное 

изучение 

английского языка 
 

Английский язык на 

углубленном уровне 

 

Перечень предметов государственной итоговой аттестации в 9 классе  

по обязательным предметам и предметам по выбору (один/два), 

определяющим направление специализации образования по конкретному 

профилю в ОО, реализующих ФГОС среднего общего образования 

 с 01.09.2018 года 

 

СОШ № 1 с углубленным изучением английского языка, лицей № 2, 

 гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой, СОШ № 17 им.А.А. Герасимова, 

гимназия № 18 им.В.Г. Соколова, СОШ № 28 им. А.А. Суркова, СОШ № 30, 

СОШ № 32 им. академика А.А. Ухтомского   

 
Учитывать результат 

государственной 

итоговой аттестации 
по обязательным 

предметам 

Учитывать результат 

государственной 

итоговой аттестации 
по предметам – по 

выбору 

Направленность 

профиля  
 

Профильные 

предметы 

Математика 
Химия или 

Биология 
Естественно-научный 

Математика 

Химия 

Биология 

Математика 
Физика или 

Информатика 
Технологический 

Математика 

Физика 

Информатика 

Русский язык 

Английский язык 

или 

обществознание 

или история 

Гуманитарный 

Русский язык 

История 

Английский язык 

Право 

Математика 
Обществознание 

или история 

Универсальный 

(вариант 1) 

Математика 

История 

Право 

Компетенция ОО Компетенция ОО 
Универсальный 

(вариант 2, 3, 4) 

В соответствии с 

выбранным 

вариантом  

 


