
Информация 

об открытии 10-х классов в общеобразовательных организациях городского округа Кинешма 

 в 2022-2023 учебном году 

№ ОО Профиль (указать) Перечень профильных 

предметов и предметов, 

изучаемых на углублённом 

уровне 

Предметы 
(результаты ГИА - 9), 

которые будут 

учитываться при 

проведении процедуры 

отбора в 10-е 

 профильные классы 
 

Количество 

классов (групп) 

Количество 

мест 

МБОУ школа №1 Универсальный Математика математика 1 класс 25 

МБОУ школа №2 Профильный класс  

технологический 

профиль (группа) 

 

естественнонаучный 

профиль (группа) 

 

 

Математика, физика, 

информатика  

 

 

 

Математика, биология, 

химия  

 

 

математика, физика и 

(или) информатика  

 

 

 

математика, биология и 

(или) химия  

1 класс/2 группы  

13 

 

 

12 

МБОУ «Гимназия 

им. 

А.Н.Островского» 

Профильный класс  

 

Технологический 

профиль (группа) 

 

 

Гуманитарный профиль 

(группа) 

 

 

 

 

 

 

 

Математика, информатика, 

физика 

 

 

Иностранный язык, 

история, право 

 

 

 

 

 

 

математика, 

информатика, физика 

 

 

иностранный язык, 

история, 

обществознание, 

литература 

 

1 класс/ 3 

группы 

 

 

 

7 

 

 

 

15 

 

 

 

 



Естественнонаучный 

профиль (группа) 

 

Математика, химия, 

биология 

 

Во всех профилях на 

углубленном уровне – 

русский язык 

химия, биология 

 

 

8 

МБОУ «Лицей им. 

Д.А. Фурманова» 

Технологический 

профильный класс с 

двумя группами: 

1 группа  

 

 

2 группа 

 

 

 

Математика, физика, 

информатика  

 

Математика, химия, 

информатика 

 

 

 

Математика, физика, 

информатика, 

  

Математика, химия, 

информатика 

1/ 2 группы 

(химия, физика) 

 

 

 

11 

 

 

11 

Универсальный класс с 

углубленным изучением 

предметов на основе 

индивидуального 

учебного плана (ИУП) 

Математика, русский язык Математика, русский 

язык, история, 

обществознание, 

литература, 

иностранный язык (два 

предмета на выбор) 

1 класс 20 

МБОУ школа №8 Универсальный Русский язык 

Математика 

русский язык 

математика 

1 класс 28 

МБОУ школа №16 Универсальный - Без индивидуального 

отбора  

1 класс 18 

МБОУ школа №17 Универсальный - Без индивидуального 

отбора 

1 класс 26 

МБОУ школа «18 

им. Маршала А.М. 

Василевского 

Профильный класс: 

Социально-

экономический профиль 

(группа) 

Технологический 

профиль (группа) 

 

 

Математика, экономика, 

право 

Математика, физика, 

информатика 

 

 

Математика, 

обществознание  

Математика, физика 

или (информатика) 

1 класс /2 

группы 

 

 

14 

13 



МБОУ школа №19 

имени 212 полка 

Профильный класс: 

Технологический 

профиль (группа) 

 

 

Естественнонаучный 

профиль (группа) 

 

 

 

Математика, физика, 

информатика и ИКТ 

 

Математика, химия, 

биология 

 

 

Математика, физика и/ 

или информатика и 

ИКТ 

 

Математика, химия и/ 

или биология 

1 класс /2 

группы 

 

 

 

17 

 

8 

Универсальный класс Обществознание, право Обществознание 1 класс 25 

 


