
Приложение  

к письму комитета образования 

от «18» декабря 2017 № 3979 

Сведения о профильных 10-х классах 

общеобразовательных учреждений города Калининграда в 2018-2019 учебном году 

МАОУ  ГЦО 

Адрес г. Калининград, 236 006, Московский проспект,55 

Телефон (тел/факс) 58-80-15, 58-18-28 

Кол-во 9-х 

классов в 

2017-2018 

уч. г. 

Кол-во 10-

х классов 

в 2018-

2019 уч. г. 

в том числе 

Универсальный 

класс 

Профильные классы 

Профильный 

класс 

(группа) 

количество 

Профиль Предметы, которые 

будут изучаться на 

профильном или 

углубленном уровне 

Предметы по выбору, по 

которым необходимо  сдать 

экзамены для поступления в  

10 – й профильный класс 

4 4 4/100 нет    

МАУ  ШИЛИ 

Адрес г. Калининград , 236 000,  ул. Каштановая аллея,141 

Телефон (ел/факс)  21- 69-14 

Кол-во 9-х 

классов в 

2017-2018 

уч. г. 

Кол-во 10-

х классов 

в 2018-

2019 уч. г. 

в том числе 

Универсальный 

класс 

Профильные классы 

Профильный 

класс 

(группа) 

количество 

Профиль Предметы, которые 

будут изучаться на 

профильном или 

углубленном уровне 

Предметы по выбору, по 

которым необходимо  сдать 

экзамены для поступления в  

10 – й профильный класс 

4 4 нет 1/28 Физико-математический Математика, Физика, 

информатика 

Физика + предмет по выбору 

обучающегося 

1/28 Лингвистический Русский язык, 

литература, 

иностранный язык 

Иностранный язык + предмет 

по выбору обучающегося 

1/28 Химико-биологический Математика, химия, 

биология 

Химия + предмет по выбору 

обучающегося 

1 группа/14 Социально-

экономический 

Математика, 

география, право, 

экономика 

Обществознание + предмет по 

выбору обучающегося 

1 группа/14 Информационно-

математический 

Математика, 

информатика, физика 

 Информатика и ИКТ 

 + предмет по выбору 

обучающегося 



 

 

МАОУ  КМЛ 

 

Адрес г. Калининград ,  236 006 ,  ул. Озерная, 30 

Телефон (тел/факс)  96-52-10, 95-17-37 

Кол-во 9-х 

классов в 

2017-2018 

уч. г. 

Кол-во 10-

х классов 

в 2018-

2019 уч. г. 

в том числе 

Универсальный 

класс 

Профильные классы 

Профильный 

класс 

(группа) 

количество 

Профиль Предметы, которые 

будут изучаться на 

профильном или 

углубленном уровне 

Предметы по выбору, по 

которым необходимо  сдать 

экзамены для поступления в  

10 – й профильный класс 

4 4 нет 1/25 Морской Математика, физика Физика+ предмет по выбору 

обучающегося 

1/25 Морской Математика, физика Физика+ предмет по выбору 

обучающегося 

1/25 Инженерный Математика, физика Физика+ предмет по выбору 

обучающегося 

1/25 Инженерный Математика, физика Физика+ предмет по выбору 

обучающегося 

МАОУ  гимназия № 1 

 

Адрес  г. Калининград,  236 029,  ул. Кропоткина,8/10 

Телефон (тел/ факс) 21-79-31, 93 -24- 18 

Кол-во 9-х 

классов в 

2017-2018 

уч. г. 

Кол-во 10-

х классов 

в 2018-

2019 уч. г. 

в том числе 

Универсальный 

класс 

Профильные классы 

Профильны

й класс 

(группа) 

количество 

Профиль Предметы, которые 

будут изучаться на 

профильном или 

углубленном уровне 

Предметы по выбору, по 

которым необходимо  сдать 

экзамены для поступления в  

10 – й профильный класс 

4 2 нет 1 группа/15 Физико- математический  

Математика, физика 

 

Физика+ любой предмет по 

выбору обучающегося 

 

 

1 группа/15 Химико-биологический Математика, биология, 

химия 

Химия или биология,  

+ любой предмет по выбору 

обучающегося 



1 группа/15 Социально- 

экономический 

 

Обществознание, 

экономика, право 

История или обществознание+ 

любой предмет 

 

1 группа/15 Лингвистический Русский язык, 

литература, 

английский язык 

Литература или английский 

язык + любой предмет 

 

МАОУ  СОШ № 2 

 

Адрес г. Калининград, 236 028, ул. Гагарина,55 

Телефон (тел/факс) 58-18-05 

Кол-во 9-х 

классов в 

2017-2018 

уч. г. 

Кол-во 10-

х классов 

в 2018-

2019 уч. г. 

в том числе 

Универсальный 

класс 

Профильные классы 

Профильны

й класс 

(группа) 

количество 

Профиль Предметы, которые 

будут изучаться на 

профильном или 

углубленном уровне 

Предметы по выбору, по 

которым необходимо  сдать 

экзамены для поступления в  

10 – й профильный класс 

3 1 1/25 нет    

 

МАОУ  СОШ № 3  

 

Адрес г. Калининград,236 005, Октябрьская площадь, 36 

Телефон (тел/факс) 64-45-95, 65-37-65 

Кол-во 9-х 

классов в 

2017-2018 

уч. г. 

Кол-во 10-

х классов 

в 2018-

2019 уч. г. 

в том числе 

Универсальный 

класс 

Профильные классы 

Профильный 

класс 

(группа) 

количество 

Профиль Предметы, которые 

будут изучаться на 

профильном или 

углубленном уровне 

Предметы по выбору, по 

которым необходимо  сдать 

экзамены для поступления в  

10 – й профильный класс 

2 1 1 группа/10 1 группа/15 Социально-

экономический 

Обществознание, 

экономика, право, 

история 

Обществознание  +  любой 

предмет по выбору 

обучающегося 

 

 

 



МАОУ  СОШ № 4  

 

Адрес г. Калининград, 236 000, ул. Карла Маркса, 65 

Телефон (тел/факс)  21- 55- 95, 21-66-68 

Кол-во 9-х 

классов в 

2017-2018 

уч. г. 

Кол-во 10-

х классов 

в 2018-

2019 уч. г. 

в том числе 

Универсальный 

класс 

Профильные классы 

Профильный 

класс 

(группа) 

количество 

Профиль Предметы, которые 

будут изучаться на 

профильном или 

углубленном уровне 

Предметы по выбору, по 

которым необходимо  сдать 

экзамены для поступления в  

10 – й профильный класс 

2 1 нет 1/25 Социально-экономический Математика, 

обществознание. 

экономика, право 

Обществознание + любой 

предмет по выбору 

обучающегося 

МАОУ  СОШ № 5 

 

Адрес г. Калининград, 236 004, ул. Зои Космодемьянской,  26 

Телефон (тел/факс)  73- 35- 57,   64-26-85 

Кол-во 9-х 

классов в 

2017-2018 

уч. г. 

Кол-во 10-

х классов 

в 2018-

2019 уч. г. 

в том числе 

Универсальный 

класс 

Профильные классы 

Профильный 

класс 

(группа) 

количество 

Профиль Предметы, которые 

будут изучаться на 

профильном или 

углубленном уровне 

Предметы по выбору, по 

которым необходимо  сдать 

экзамены для поступления в  

10 – й профильный класс 

2 1 1 группа/17 1 группа/8 Химико-биологический Химия, биология, 

математика 

Химия и (или) биология, если 

(или), то + один предмет по 

выбору обучающегося 

 

МАОУ  СОШ № 6  с УИОП  

 

Адрес г. Калининград, 236 011, ул.У.Громовой,1 

Телефон (тел/факс)  39- 54- 07, 39-52-00 

Кол-во 9-х 

классов в 

2017-2018 

уч. г. 

Кол-во 10-

х классов 

в 2018-

2019 уч. г. 

в том числе 

Универсальный 

класс 

Профильные классы 

Профильный 

класс 

(группа) 

количество 

Профиль Предметы, которые 

будут изучаться на 

профильном или 

углубленном уровне 

Предметы по выбору, по которым 

необходимо  сдать экзамены для 

поступления в  

10 – й профильный класс 



4 2 нет 1 группа/19 Физико-математический Физика, 

математика,  

 

Физика + любой предмет по 

выбору обучающегося 

1 группа/14 Естественнонаучный Математика, химия. 

биология 

Химия и  (или) биология, если 

(или), то +  любой предмет по 

выбору обучающегося 

1 группа/13 Социально-

экономический 

Математика, 

обществознание, 

география 

Обществознание и (или) 

география, если (или), то +  любой 

предмет по выбору обучающегося 

1 группа/14 Социально-гуманитарный Русский язык, 

обществознание 

Обществознание + любой предмет 

по выбору обучающегося 

МАОУ  СОШ № 7 

 

Адрес г. Калининград, 236 029, ул. Горького,66 

Телефон (тел/факс)  96- 59- 77, 96-51-60 

Кол-во 9-х 

классов в 

2017-2018 

уч. г. 

Кол-во 10-

х классов 

в 2018-

2019 уч. г. 

в том числе 

Универсальный 

класс 

Профильные классы 

Профильный 

класс 

(группа) 

количество 

Профиль Предметы, которые будут 

изучаться на профильном 

или углубленном уровне 

Предметы по выбору, по 

которым необходимо  сдать 

экзамены для поступления в  

10 – й профильный класс 

4 2 нет 1 группа /13  Гуманитарный Русский  язык, 

литература, право, 

экономика 

Литература или 

обществознание , 

+ предмет по выбору 

обучающегося 

1 группа /13 Лингвистический Английский язык, русский 

язык, литература 

Английский язык или 

литература, 

 + предмет по выбору 

обучающегося 

1 группа /13 Технологический Математика, физика, 

информатика и ИКТ 

Физика или информатика и 

ИКТ,  + предмет по выбору 

обучающегося 

1 группа /13 Естественнонаучный Математика, химия, 

биология 

 Химия или биология, 

 + предмет по выбору 

обучающегося 

 

 

 



 

 

МАОУ  СОШ № 8 

Адрес г. Калининград, 236 009, ул. Герцена, 35 

Телефон (тел/факс)  21- 54- 59 

Кол-во 9-х 

классов в 

2017-2018 

уч. г. 

Кол-во 10-

х классов 

в 2018-

2019 уч. г. 

в том числе 

Универсальный 

класс 

Профильные классы 

Профильный 

класс 

(группа) 

количество 

Профиль Предметы, которые будут 

изучаться на профильном или 

углубленном уровне 

Предметы по выбору, по 

которым необходимо  сдать 

экзамены для поступления в  

10 – й профильный класс 

2 1 1/25 нет    

 

МАОУ  СОШ № 9 

Адрес г. Калининград, 236 013,  Балтийское шоссе, 110 

Телефон (тел/факс)  96-85-42 

Кол-во 9-х 

классов в 

2017-2018 

уч. г. 

Кол-во 10-

х классов 

в 2018-

2019 уч. г. 

в том числе 

Универсальный 

класс 

Профильные классы 

Профильны

й класс 

(группа) 

количество 

Профиль Предметы, которые будут 

изучаться на профильном или 

углубленном уровне 

Предметы по выбору, по 

которым необходимо  сдать 

экзамены для поступления в  

10 – й профильный класс 

3 1 1/25 нет    

МБОУ  СОШ № 10 

Адрес г. Калининград, 236 023, ул. Войнич, 1 

Телефон  21-65-08, (тел/факс)  56- 93-67 

Кол-во 9-х 

классов в 

2017-2018 

уч. г. 

Кол-во 10-

х классов 

в 2018-

2019 уч. г. 

в том числе 

Универсальный 

класс 

Профильные классы 

Профильный 

класс 

(группа) 

количество 

Профиль Предметы, которые 

будут изучаться на 

профильном или 

углубленном уровне 

Предметы по выбору, по 

которым необходимо  сдать 

экзамены для поступления в  

10 – й профильный класс 

3 1 нет 1 группа/13 Физико-химический Физика, математика Физика+  предмет по выбору 

обучающегося 

1 группа/13 Социально-гуманитарный Русский язык, 

литература, 

обществознание 

Литература, обществознание 



 

МАОУ  СОШ №11  

 

Адрес г. Калининград, 236 019,  пос. Чкаловск, ул. Мира, 1 

Телефон (тел/факс)  56- 88- 61, 56-88-59 

Кол-во 9-х 

классов в 

2017-2018 

уч. г. 

Кол-во 10-

х классов 

в 2018-

2019 уч. г. 

в том числе 

Универсальный 

класс 

Профильные классы 

Профильный 

класс 

(группа) 

количество 

Профиль Предметы, которые 

будут изучаться на 

профильном или 

углубленном уровне 

Предметы по выбору, по 

которым необходимо  сдать 

экзамены для поступления в  

10 – й профильный класс 

3 2 1/25 1 группа/13 Социально- 

экономический 

Математика, 

обществознание 

Обществознание + предмет по 

выбору обучающегося 

1 группа/13 Технологический Математика, 

информатика и ИКТ 

  Информатика и ИКТ + 

предмет по выбору 

обучающегося 

МАОУ  СОШ №12  

 

Адрес г. Калининград, 236 039, ул. Богдана Хмельницкого, 115 

Телефон (тел/факс)  64- 32- 33,  64-42-45 

Кол-во 9-х 

классов в 

2017-2018 

уч. г. 

Кол-во 10-

х классов 

в 2018-

2019 уч. г. 

в том числе 

Универсальный 

класс 

Профильные классы 

Профильны

й класс 

(группа) 

количество 

Профиль Предметы, которые 

будут изучаться на 

профильном или 

углубленном уровне 

Предметы по выбору, по 

которым необходимо  сдать 

экзамены для поступления в  

10 – й профильный класс 

4 3 1 группа/15 1/25 Социально-гуманитарный История, русский 

язык, право, 

обществознание 

Любые два предмета  из 

нижеперечисленных: 

обществознание, история, 

литература, иностранный язык 

1/25 Информационно-

математический 

Информатика и ИКТ, 

математика 

Информатика и ИКТ, физика 

1 группа/10 Химико - биологический Химия. биология Химия, биология 

 

 

 

 



МАОУ  СОШ № 13  

 
Адрес г. Калининград, 236 001, ул. Свердлова, 27 

Телефон (тел/факс)  51- 06- 81, 51-73-16 

Кол-во 9-х 

классов в 

2017-2018 

уч. г. 

Кол-во 10-х 

классов 

в 2018-2019 

уч. г. 

в том числе 

Универсальный 

класс 

Профильные классы 

Профильный 

класс 

(группа) 

количество 

Профиль Предметы, которые 

будут изучаться на 

профильном или 

углубленном уровне 

Предметы по выбору, по 

которым необходимо  сдать 

экзамены для поступления в  

10 – й профильный класс 

3 1 1/25 нет    

МАОУ  СОШ № 14  

 

Адрес г. Калининград, 236 010, ул. Радищева, 81 

Телефон (тел/факс)  96 - 32- 12,  21-37-62 

Кол-во 9-х 

классов в 

2017-2018 

уч. г. 

Кол-во 10-

х классов 

в 2018-

2019 уч. г. 

в том числе 

Универсальные 

классы 

Профильные классы 

Профильный 

класс 

(группа) 

количество 

Профиль Предметы, которые будут 

изучаться на профильном 

или углубленном уровне 

Предметы по выбору, по 

которым необходимо  сдать 

экзамены для поступления в  

10 – й профильный класс 

2 1 1/25 нет    

МАОУ  СОШ №16  

 

Адрес г. Калининград, 236 039, ул. Багратиона, 107-а 

Телефон (тел/факс)  64- 52- 17,  64-52-17 

Кол-во 9-х 

классов в 

2017-2018 

уч. г. 

Кол-во 10-х 

классов 

в 2018-2019 

уч. г. 

в том числе 

Универсальный 

класс 

Профильные классы 

Профильны

й класс 

(группа) 

количество 

Профиль Предметы, которые 

будут изучаться на 

профильном или 

углубленном уровне 

Предметы по выбору, по 

которым необходимо  сдать 

экзамены для поступления в  

10 – й профильный класс 

2 2 1/25 1/25 Гуманитарный Литература, 

иностранный язык 

(английский, немецкий 

язык) 

Литература, иностранный 

язык 



 

МАОУ  лицей № 17 

 

Адрес г. Калининград, 236 039, ул. Серпуховская, 28 

Телефон (тел/факс)  64- 18- 75, 64-49-65 

Кол-во 9-х 

классов в 

2017-2018 

уч. г. 

Кол-во 10-

х классов 

в 2018-

2019 уч. г. 

в том числе 

Универсальный 

класс 

Профильные классы 

Профильный 

класс 

(группа) 

количество 

Профиль Предметы, которые 

будут изучаться на 

профильном или 

углубленном уровне 

Предметы по выбору, по 

которым необходимо  сдать 

экзамены для поступления в  

10 – й профильный класс 

4 2 нет 1 группа/15 Физико-математический Математика, физика, 

информатика и ИКТ 

Физика или информатика, + 

любой предмет по выбору 

обучающегося 

1 группа/15 Информационно-

математический 

Математика, 

иностранный язык, 

информатика и ИКТ 

 Информатика и ИКТ или 

иностранный язык, 

+ любой предмет по выбору 

обучающегося 

1 группа/15 Филолого-

лингвистический 

Русский язык, 

литература, 

иностранный язык 

Иностранный язык или 

литература, 

+ любой предмет по выбору 

обучающегося 

1 группа/15 Химико-биологический Химия, биология, 

математика 

Химия или биология, + любой 

предмет по выбору 

обучающегося 

МАОУ  лицей №18  

 

Адрес г. Калининград, 236 000, ул. Комсомольская, 4 

Телефон тел/факс  95- 62- 31, 21-72- 63 

Кол-во 9-х 

классов в 

2017-2018 

уч. г. 

Кол-во 10-

х классов 

в 2018-

2019 уч. г. 

в том числе 

Универсальный 

класс 

Профильные классы 

Профильный 

класс 

(группа) 

количество 

Профиль Предметы, которые 

будут изучаться на 

профильном или 

углубленном уровне 

Предметы по выбору, по 

которым необходимо  сдать 

экзамены для поступления в  

10 – й профильный класс 

4 3 нет 1 группа/10 Гуманитарный Русский язык, 

иностранный язык, 

литература, история 

Любые два из трех  

предложенных предмета 

(иностранный язык. 



обществознание, литература) 

1/25 Химико-

биологический 

Математика, химия, 

биология 

Химия и (или) биология, если 

(или), то +  любой предмет 

1 группа/ 15 Социально-

экономический 

Математика,  право, 

экономика, география 

Обществознание и (или) 

география, если (или), то +  

любой предмет 

1/25 Физико-

математический 

Математика, физика, 

информатика и ИКТ 

Физика и (или) информатика и 

ИКТ, если (или), то +  любой 

предмет по выбору 

обучающегося 

МАОУ  СОШ № 19 

 

Адрес г. Калининград, 236 010, ул. Менделеева,13 

Телефон тел/факс)  96- 14- 46 , 96-24-02 

Кол-во 9-х 

классов в 

2017-2018 

уч. г. 

Кол-во 10-

х классов 

в 2018-

2019 уч. г. 

в том числе 

Универсальный 

класс 

Профильные классы 

Профильный 

класс 

(группа) 

количество 

Профиль Предметы, которые 

будут изучаться на 

профильном или 

углубленном уровне 

Предметы по выбору, по 

которым необходимо  сдать 

экзамены для поступления в  

10 – й профильный класс 

4 1 1/30 нет    

МАОУ  СОШ № 21 

 
Адрес г. Калининград, 236 010, ул. Бассейная, 40 

Телефон (тел/факс)  21- 32- 45, 21-66-09 

Кол-во 9-х 

классов в 

2017-2018 

уч. г. 

Кол-во 10-

х классов 

в 2018-

2019 уч. г. 

в том числе 

Универсальный 

класс 

Профильные классы 

Профильный 

класс 

(группа) 

количество 

Профиль Предметы, которые 

будут изучаться на 

профильном или 

углубленном уровне 

Предметы по выбору, по 

которым необходимо  сдать 

экзамены для поступления в  

10 – й профильный класс 

2 1 нет 1 группа/13 Социально-

экономический 

Русский язык, 

математика, 

обществознание 

Обществознание + предмет по 

выбору обучающегося 

1 группа/13 Информационно-

математический 

Русский язык, 

математика, 

информатика и ИКТ 

Информатика и ИКТ + предмет 

по выбору обучающегося 



 

 

МАОУ  гимназия  № 22 

 

Адрес г. Калининград, 236 039, ул. Новый вал, 23 

Телефон (тел/факс)  64-65- 42, 64-44-40 

Кол-во 9-х 

классов в 

2017-2018 

уч. г. 

Кол-во 10-

х классов 

в 2018-

2019 уч. г. 

в том числе 

Универсальный 

класс 

Профильные классы 

Профильный 

класс 

(группа) 

количество 

Профиль Предметы, которые 

будут изучаться на 

профильном или 

углубленном уровне 

Предметы по выбору, по которым 

необходимо  сдать экзамены для 

поступления в  

10 – й профильный класс 

4 3 нет 1 группа/15 Химико-биологический Математика, химия , 

биология 

Английский язык + химия или 

биология 

1 группа/10 Лингвистический Русский язык, 

английский язык, 

обществознание 

Английский язык, обществознание 

1/25 Физико-

математический 

Математика, физика, 

информатика и ИКТ 

Английский язык + информатика 

и ИКТ или физика 

1/25 Социально-

экономический 

Математика, 

обществознание. 

право 

Английский язык, обществознание 

МАОУ  лицей  № 23  

 

Адрес г. Калининград, 236 006, ул.Вагнера, 51 

Телефон (тел/факс) 46- 63- 59, 46-62-45 

Кол-во 9-х 

классов в 

2017-2018 

уч. г. 

Кол-во 10-

х классов 

в 2018-

2019 уч. г. 

в том числе 

Универсальный 

класс 

Профильные классы 

Профильный 

класс 

(группа) 

количество 

Профиль Предметы, которые 

будут изучаться на 

профильном или 

углубленном уровне 

Предметы по выбору, по 

которым необходимо  сдать 

экзамены для поступления в  

10 – й профильный класс 

5 4 нет 1/25 Физико- математический Математика, физика Физика+ предмет по выбору 

обучающегося 

1/25 Лингвистический Русский язык, 

иностранный язык 

Иностранный язык + предмет 

по выбору обучающегося 

1 группа/13 Социально-правовой Русский язык,  Обществознание + предмет по 



обществознание, право выбору обучающегося 

1 группа/13 Экономический Математика, 

экономика 

Обществознание + предмет по 

выбору обучающегося 

1/25 Физико-математический Математика, физика. 

Информатика и ИКТ 

Физика или информатика и 

ИТК,+ предмет по выбору 

обучающегося 

МАОУ СОШ № 24 

 

Адрес г. Калининград, 236 016, ул. Пионерская, 9 

Телефон (тел/факс)  46-64-18 

Кол-во 9-х 

классов в 

2017-2018 

уч. г. 

Кол-во 10-

х классов 

в 2018-

2019 уч. г. 

в том числе 

Универсальный 

класс 

Профильные классы 

Профильный 

класс 

(группа) 

количество 

Профиль Предметы, которые 

будут изучаться на 

профильном или 

углубленном уровне 

Предметы по выбору, по 

которым необходимо  сдать 

экзамены для поступления в  

10 – й профильный класс 

4 2 1/30 1 группа/10 Физико-математический Физика, математика Физика или информатика и 

ИКТ,  + предмет по выбору 

обучающегося 

1 группа/10 Социально-гуманитарный История , 

обществознание 

 История или обществознание + 

предмет по выбору 

обучающегося 

1 группа/10 Химико-биологический Химия, биология  Химия или биология, 

 + предмет по выбору 

обучающегося 

МАОУ  СОШ № 25 с УИОП  

 

Адрес г. Калининград, 236 034, ул. Фрунзе, 46 

Телефон (тел/факс)  53 - 17- 45, 33 - 97- 04 

Кол-во 9-х 

классов в 

2017-2018 

уч. г. 

Кол-во 10-

х классов 

в 2018-

2019 уч. г. 

в том числе 

Универсальный 

класс 

Профильные классы 

Профильный 

класс 

(группа) 

количество 

Профиль Предметы, которые 

будут изучаться на 

профильном или 

углубленном уровне 

Предметы по выбору, по которым 

необходимо  сдать экзамены для 

поступления в  

10 – й профильный класс 

4 3 нет 1 группа /13 Гуманитарный Литература, 

английский язык 

Литература или  английский язык,  

+ предмет по выбору 

обучающегося 



1 группа/13 Химико-биологический Химия, биология  Химия или биология, 

 + предмет по выбору 

обучающегося 

1/25 Социально-правовой Обществознание, 

экономика, право 

Обществознание + предмет по 

выбору обучающегося 

1/25 Физико-математический Физика, математика Физика или информатика и ИКТ,+ 

предмет по выбору обучающегося 

МАОУ  СОШ № 26 

Адрес г. Калининград, 236 034, ул.Емельянова, 156 

Телефон (тел/факс)  70- 69- 01, 68-77-08 

Кол-во 9-х 

классов в 

2017-2018 

уч. г. 

Кол-во 10-

х классов 

в 2018-

2019 уч. г. 

в том числе 

Универсальный 

класс 

Профильные классы 

Профильный 

класс 

(группа) 

количество 

Профиль Предметы, которые 

будут изучаться на 

профильном или 

углубленном уровне 

Предметы по выбору, по 

которым необходимо  сдать 

экзамены для поступления в  

10 – й профильный класс 

4 2 1 группа/20 1 группа/10 Химико-биологический Химия, биология Химия, биология 

1 группа /10  Физико-математический Физика, математика Физика+  предмет по выбору 

обучающегося 

1 группа/14 Социально-правовой Обществознание, 

право 

Обществознание, география 

МАОУ  СОШ №28  

Адрес г. Калининград, 236 039, ул. Суворова, 35 

Телефон (тел/факс)  61- 16- 28,  

Кол-во 9-х 

классов в 

2017-2018 

уч. г. 

Кол-во 10-

х классов 

в 2018-

2019 уч. г. 

в том числе 

Универсальный 

класс 

Профильные классы 

Профильный 

класс 

(группа) 

количество 

Профиль Предметы, которые 

будут изучаться на 

профильном или 

углубленном уровне 

Предметы по выбору, по 

которым необходимо  сдать 

экзамены для поступления в  

10 – й профильный класс 

4 2 1/25 ( в том 

числе 15 

человек- 

колледж- класс в 

рамках 

регионального 

проекта) 

1/25 Обучение  по 

индивидуальному 

маршруту 

Индивидуальный 

выбор обучающихся 

Согласно Положению. 

(Положение размещено на 

сайте  учреждения)                    



 

 

МАОУ  СОШ № 29 

Адрес г. Калининград, 236 011, ул. Машиностроительная, 66 

Телефон (тел/факс)  64- 84- 23 

Кол-во 9-х 

классов в 

2017-2018 

уч. г. 

Кол-во 10-

х классов 

в 2018-

2019 уч. г. 

в том числе 

Универсальный 

класс 

Профильные классы 

Профильны

й класс 

(группа) 

количество 

Профиль Предметы, которые будут 

изучаться на профильном 

или углубленном уровне 

Предметы по выбору, по 

которым необходимо  сдать 

экзамены для поступления в  

10 – й профильный класс 

5 2 нет 1 группа/17 Естественнонаучный Физика, математика, 

химия. биология 

Любые два предмета из трех: 

физика, химия. биология 

1 группа/12 Гуманитарный Иностранный язык, 

литература, история 

Любые два предмета их трех: 

иностранный язык, литература, 

история 

1 группа/21 Социально-

экономический 

География. математика, 

обществознание, 

информатика , экономика 

Любые два предмета из трех: 

география, обществознание, 

информатика 

МАОУ СОШ  № 30 

 

Адрес  г. Калининград,  236 029,  ул. Зеленая,  45 
Телефон (тел/ факс)  96-54-24 
Кол-во 9-х 

классов в 

2017-2018 

уч. г. 

Кол-во 10-

х классов 

в 2018-

2019 уч. г. 

в том числе 

Универсальный 

класс 

Профильные классы 

Профильны

й класс 

(группа) 

количество 

Профиль Предметы, которые 

будут изучаться на 

профильном или 

углубленном уровне 

Предметы по выбору, по 

которым необходимо  сдать 

экзамены для поступления в  

10 – й профильный класс 

3 2 нет 1 группа/ 15 Физико-математический Физика, математика Физика, информатика и ИКТ 

1 группа/10 Химико-биологический Математика, химия, 

биология 

Биология, химия 

1/25 Гуманитарный Литература, русский 

язык, обществознание 

Любые два предмета по выбору 

обучающихся из числа 

предложенных (литература, 

обществознание, история, 

иностранный язык) 



 

 

МАОУ  СОШ № 31 

 

Адрес г. Калининград, 236 040, ул. Пролетарская, 66 а 

Телефон (тел/факс)  53- 65- 70 

Кол-во 9-х 

классов в 

2017-2018 

уч. г. 

Кол-во 10-

х классов 

в 2018-

2019 уч. г. 

в том числе 

Универсальный 

класс 

Профильные классы 

Профильный 

класс 

(группа) 

количество 

Профиль Предметы, которые будут 

изучаться на профильном 

или углубленном уровне 

Предметы по выбору, по 

которым необходимо  сдать 

экзамены для поступления в  

10 – й профильный класс 

4 2 1 группа/10 1 группа /16 Технологический Математика, физика, 

информатика и ИКТ 

Физика или информатика и 

ИКТ,   + предмет по выбору 

обучающегося 

1 группа/14 Социально-

экономический 

Математика, экономика, 

право 

Обществознание+ предмет по 

выбору обучающегося 

1 группа/10 Естественнонаучный Математика, химия, 

биология 

Химия или биология+ предмет 

по выбору обучающегося 

1 группа/10 Лингвистический Русский язык, английский 

язык, второй иностранный 

язык ( немецкий язык - 

базовый уровень) 

Иностранный язык + предмет 

по  выбору обучающегося 

 

МАОУ гимназия  № 32 

 

Адрес г. Калининград, 236 040, ул. Иванникова, 6 

Телефон (тел/факс)  53- 61- 14, 53-64-93 

Кол-во 9-х 

классов в 

2017-2018 

уч. г. 

Кол-во 10-

х классов 

в 2018-

2019 уч. г. 

в том числе 

Универсальный 

класс 

Профильные классы 

Профильный 

класс(группа) 

количество 

Профиль Предметы, которые будут 

изучаться на профильном 

или углубленном уровне 

Предметы по выбору, по 

которым необходимо  сдать 

экзамены для поступления в  

10 – й профильный класс 

4 3 нет 1 группа/15 Естественнонаучный Химия, биология, 

математика 

Любые два предмета из трех: 

химия, биология, английский 

язык 



1 группа/15 Социально-

экономический 

Экономика, право, 

математика 

Любые два предмета из трех: 

обществознание, история, 

география, английский язык 

1/30 Технологический Физика, информатика,  

математика 

Любые два предмета из трех: 

физика, информатика, 

английский язык 

1/25 Гуманитарный Русский язык, литература, 

иностранный язык 

Любые два предмета из трех: 

английский язык, немецкий язык, 

литература 

 

МАОУ  СОШ № 33 

 

Адрес г. Калининград, 236 041, ул. Куйбышева, 15 

Телефон (тел/факс)  33- 86- 74, 33-86-74 

Кол-во 9-х 

классов в 

2017-2018 

уч. г. 

Кол-во 10-

х классов 

в 2018-

2019 уч. г. 

в том числе 

Универсальный 

класс 

Профильные классы 

Профильный 

класс (группа) 

количество 

Профиль Предметы, которые 

будут изучаться на 

профильном или 

углубленном уровне 

Предметы по выбору, по 

которым необходимо  сдать 

экзамены для поступления в  

10 – й профильный класс 

5 3 нет 1 группа/13 Физико-

математический 

 

Математика, физика 

 

Физика, информатика и ИКТ 

1 группа/13 Химико - биологический Математика, 

биология, химия 

Биология, химия 

1 группа/13 Лингвистический Русский язык, 

литература, 

иностранный язык 

 

Литература, иностранный 

язык 

1 группа/13  

Информационный 

Математика, 

информатика и ИКТ 

Информатика и ИКТ или 

физика+ иностранный язык 

1/25 Социально-

экономический  

Математика, 

экономика, право 

Обществознание +  

история или география 

 

 

 

 

 



МАОУ  лицей № 35 

 

Адрес г. Калининград, 236 041, наб. Маршала Баграмяна, 34 

Телефон (тел/факс)  46- 98- 51 

Кол-во 9-х 

классов в 

2017-2018 

уч. г. 

Кол-во 10-

х классов 

в 2018-

2019 уч. г. 

в том числе 

Универсальный 

класс 

Профильные классы 

Профильный 

класс 

(группа) 

количество 

Профиль Предметы, которые 

будут изучаться на 

профильном или 

углубленном уровне 

Предметы по выбору, по 

которым необходимо  сдать 

экзамены для поступления в  

10 – й профильный класс 

4 3 нет 1/25 Химико-биологический Химия, биология Химия. биология 

1 группа/12 Технический (физико-

математический) 

Математика, физика Физика +  предмет по выбору 

обучающегося 

1 группа/13 Информационно-

математический 

Математика, 

информатика  и ИКТ 

Информатика и ИКТ  +  

предмет по выбору 

обучающегося 

1/25 Социально-правовой Математика, 

обществознание, право 

 Обществознание +  предмет по 

выбору обучающегося 

МАОУ  СОШ № 36 

 

Адрес г. Калининград, 236 006,  Московский проспект, 98 а 

Телефон (тел/факс)  58- 24- 13 

Кол-во 9-х 

классов в 

2017-2018 

уч. г. 

Кол-во 10-

х классов 

в 2018-

2019 уч. г. 

в том числе 

Универсальный 

класс 

Профильные классы 

Профильный 

класс 

(группа) 

количество 

Профиль Предметы, которые будут 

изучаться на профильном 

или углубленном уровне 

Предметы по выбору, по 

которым необходимо  сдать 

экзамены для поступления в  

10 – й профильный класс 

2 1 нет 1/25 Мультипрофильный История 

Математика 

Английский язык  

Информатика 

Физика 

Химия 

 Биология 

 Экономика 

Право 

История 

Английский язык  

Информатика и ИКТ 

Физика 

Химия 

Биология 

Обществознание 



 

МАОУ СОШ № 38 

 

Адрес  г. Калининград,  236 029, ул. Зеленая, 18а 

Телефон (тел/ факс) 32-34-20,   96- 42- 38 

Кол-во 9-х 

классов в 

2017-2018 

уч. г. 

Кол-во 10-

х классов 

в 2018-

2019 уч. г. 

в том числе 

Универсальный 

класс 

Профильные классы 

Профильный 

класс 

(группа) 

количество 

Профиль Предметы, которые 

будут изучаться на 

профильном или 

углубленном уровне 

Предметы по выбору, по 

которым необходимо  сдать 

экзамены для поступления в  

10 – й профильный класс 

4 2 нет 1 группа /13 Физико- математический   Математика, физика 

 

Физика+ любой  предмет по 

выбору обучающегося 

1 группа /13 Химико - биологический Математика, биология, 

химия 

Биология и (или) химия , если  

(или), то + любой предмет по 

выбору обучающегося 

1 группа /13 Социально-гуманитарный Русский язык, 

литература. 

Обществознание 

Литература и (или) 

обществознание , если  (или), то 

+ любой предмет по выбору 

обучающегося 

1 группа /13 Филологический Русский язык, 

английский язык 

Английский язык + любой 

предмет по выбору 

обучающегося 

МАОУ СОШ № 39 

 

Адрес  г. Калининград,  236  005,  ул.  Березовая, 2 

Телефон (тел/ факс)    65- 45-46 

Кол-во 9-х 

классов в 

2017-2018 

уч. г. 

Кол-во 10-

х классов 

в 2018-

2019 уч. г. 

в том числе 

Универсальный 

класс 

Профильные классы 

Профильный 

класс 

(группа) 

количество 

Профиль Предметы, которые 

будут изучаться на 

профильном или 

углубленном уровне 

Предметы по выбору, по 

которым необходимо  сдать 

экзамены для поступления в  

10 – й профильный класс 

3 1 1/25 нет    

 

 

 



МАОУ гимназия №40 

 

Адрес  г. Калининград,  236 001,  ул. Маточкина, 4 

Телефон (тел/ факс) 72-16-81, 72 -16- 87 

Кол-во 9-х 

классов в 

2017-2018 

уч. г. 

Кол-во 10-

х классов 

в 2018-

2019 уч. г. 

в том числе 

Универсальные 

классы 

Профильные классы 

Профильный 

класс 

(группа) 

количество 

Профиль Предметы, которые 

будут изучаться на 

профильном или 

углубленном уровне 

Предметы по выбору, по 

которым необходимо  сдать 

экзамены для поступления в  

10 – й профильный класс 

9 7 нет 1/25  Химико-биологический Хмия, биология Химия, биология 

1/25 Физико-математический Математика, физика, 

информатика 

Физика,  информатика 

1/25 Экономический Математика, 

обществознание,  

английский язык 

Обществознание,  английский 

язык 

2 /25, 25 Социально-гуманитарный История, право, 

экономика 

История, обществознание 

2/ 25, 25 Лингвистический Русский язык, 

английский язык, 

литература 

Английский язык, литература 

МАОУ СОШ № 41 

 

Адрес  г. Калининград,  236 006,  ул. С.Тюленина, 2 

Телефон (тел/ факс) 46-16-46 

Кол-во 9-х 

классов в 

2017-2018 

уч. г. 

Кол-во 10-

х классов 

в 2018-

2019 уч. г. 

в том числе 

Универсальный 

класс 

Профильные классы 

Профильный 

класс 

(группа) 

количество 

Профиль Предметы, которые 

будут изучаться на 

профильном или 

углубленном уровне 

Предметы по выбору, по 

которым необходимо  сдать 

экзамены для поступления в  

10 – й профильный класс 

2 1 нет 1 группа/13 Информационно-

технологический 
 

Информатика и ИКТ, 

физика 

Информатика и ИКТ, физика 

 

1 группа/13 Социально - 

гуманитарный 

 

Обществознание, 

русский язык 

Обществознание, английский 

язык 

 



МАОУ СОШ № 43 

 

Адрес  г. Калининград,  236 000, Советский проспект, 48 

Телефон (тел/ факс ) 91-83-82,  91-83-99 

Кол-во 9-х 

классов в 

2017-2018 

уч. г. 

Кол-во 10-

х классов 

в 2018-

2019 уч. г. 

в том числе 

Универсальный 

класс 

Профильные классы 

Профильный 

класс 

(группа) 

количество 

Профиль Предметы, которые 

будут изучаться на 

профильном или 

углубленном уровне 

Предметы по выбору, по 

которым необходимо  сдать 

экзамены для поступления в  

10 – й профильный класс 

3 2 нет 1 группа/15 Технологический (физико- 

математический) 

Математика, физика, 

информатика и ИКТ 

Физика или информатика, 

+ один предмет по выбору 

обучающегося 

1 группа/10 Естественнонаучный 

(химико-биологический) 

Математика, биология. 

химия 

Химия или биология  и + один 

предмет по выбору 

обучающегося 

1/25 Экономико-правовой Обществознание, 

история, право 

Обществознание или история, 

 + один предмет по выбору 

обучающегося 

 

МБОУ СОШ № 44 

 

Адрес  г. Калининград, 236 029,  ул. Молодежная ,7 

Телефон (тел/ факс)   21-16-05, 21-17- 43 

Кол-во 9-х 

классов в 

2017-2018 

уч. г. 

Кол-во 10-

х классов 

в 2018-

2019 уч. г. 

в том числе 

Универсальные 

классы 

Профильные классы 

Профильный 

класс 

(группа) 

количество 

Профиль Предметы, которые 

будут изучаться на 

профильном или 

углубленном уровне 

Предметы по выбору, по 

которым необходимо  сдать 

экзамены для поступления в  

10 – й профильный класс 

4 2 2/50 нет  Русский язык, 

математика 

Два предмета по выбору 

обучающегося 

 

 

 

 

 



 

МАОУ СОШ № 45  

 

Адрес  г. Калининград, 236 011,  ул. Л. Иванихиной, 9 

Телефон (тел/ факс) 68-22- 24,  71-12-39 

Кол-во 9-х 

классов в 

2017-2018 

уч. г. 

Кол-во 10-

х классов 

в 2018-

2019 уч. г. 

в том числе 

Универсальный 

класс 

Профильные классы 

Профильный 

класс 

(группа) 

количество 

Профиль Предметы, которые 

будут изучаться на 

профильном или 

углубленном уровне 

Предметы по выбору, по 

которым необходимо  сдать 

экзамены для поступления в  

10 – й профильный класс 

4 2 1 группа/7 1 группа/15 Физико-математический Математика, физика Физика + предмет по выбору 

обучающегося 

1 группа/16 Химико-биологический Химия, биология Химия и биология + предмет по 

выбору обучающегося 

1 группа/22 Социально-

экономический 

Математика, 

обществознание 

Обществознание + предмет по 

выбору обучающегося 

 

МАОУ СОШ  № 46 с  УИОП 

 

Адрес  г. Калининград , 236 005,  ул. Летняя, 48 

Телефон (тел/ факс) 68-20-00 ,  69-93-90 

Кол-во 9-х 

классов в 

2017-2018 

уч. г. 

Кол-во 10-

х классов 

в 2018-

2019 уч. г. 

в том числе 

Универсальный 

класс 

Профильные классы 

Профильный 

класс 

(группа) 

количество 

Профиль Предметы, которые 

будут изучаться на 

профильном или 

углубленном уровне 

Предметы по выбору, по 

которым необходимо  сдать 

экзамены для поступления в  

10 – й профильный класс 

4 2 1 группа /10 1 группа /15 Социально- правовой Русский язык, 

обществознание 

Обществознание + предмет по 

выбору обучающегося 

1 группа/10 Лингвистический Русский язык, 

иностранный язык 

Иностранный язык + предмет по 

выбору обучающегося 

1 группа/8 Химико- биологический Химия, биология Химия или биология+ предмет 

по выбору обучающегося 

1 группа/10 Физико-математический Физика, математика Физика+ предмет по выбору 

обучающегося 

 



МАОУ СОШ  № 47 

 

 

Адрес  г. Калининград,   236 000, ул. Сержанта Колоскова,10 

Телефон (тел/ факс) 21-44-04;  21-95-16 

Кол-во 9-х 

классов в 

2017-2018 

уч. г. 

Кол-во 10-

х классов 

в 2018-

2019 уч. г. 

в том числе 

Универсальный 

класс 

Профильные классы 

Профильный 

класс 

(группа) 

количество 

Профиль Предметы, которые 

будут изучаться на 

профильном или 

углубленном уровне 

Предметы по выбору, по 

которым необходимо  сдать 

экзамены для поступления в  

10 – й профильный класс 

2 1 нет 1 группа/10 Социально-

экономический 

Математика, география География и (или) 

обществознание,  если (или), то 

+ предмет по выбору  

обучающегося 

1 группа/10 Химико-биологический Математика, химия, 

биология 

Химия и (или) биология,  если 

(или), то + предмет по выбору 

обучающегося 

1 группа/10 Физико-математический Математика, физика Физика и (или) информатика и 

ИКТ, если (или), то + предмет 

по выбору обучающегося 

 

 

МАОУ СОШ  № 48 

 

Адрес  г. Калининград, 236 901,  пос. Прибрежный,   ул. Заводская, 27 б  

Телефон (тел/ факс)  73-00-50 

Кол-во 9-х 

классов в 

2017-2018 

уч. г. 

Кол-во 10-

х классов 

в 2018-

2019 уч. г. 

в том числе 

Универсальный 

класс 

Профильные классы 

Профильный 

класс 

(группа) 

количество 

Профиль Предметы, которые 

будут изучаться на 

профильном или 

углубленном уровне 

Предметы по выбору, по 

которым необходимо  сдать 

экзамены для поступления в  

10 – й профильный класс 

2 1 нет 1 группа/13 Социально-

экономический 

Русский язык, 

обществознание 

Обществознание + предмет по 

выбору обучающегося 

1 группа/12 Химико-биологический Химия, биология Биология и  (или) химия, если 

(или), то + предмет по выбору 

обучающегося 



МАОУ лицей № 49 

 

Адрес  г. Калининград,  236 029,  ул. Комсомольская, 67 

Телефон (тел/ факс) 21-79-31,  93 -24- 18 

Кол-во 9-х 

классов в 

2017-2018 

уч. г. 

Кол-во 10-

х классов 

в 2018-

2019 уч. г. 

в том числе 

Универсальный 

класс 

Профильные классы 

Профильный 

класс 

(группа) 

количество 

Профиль Предметы, которые будут 

изучаться на профильном или 

углубленном уровне 

Предметы по выбору, по 

которым необходимо  

сдать экзамены для 

поступления в  

10 – й профильный класс 

7 7 нет 1/25 Филолого-

лингвистический 

Русский язык, литература, 

английский язык, второй 

иностранный язык (немецкий 

или французский), 

курс - Мировая духовная 

культура 

Литература, 

иностранный язык 

1/25 Химико - биологический 

(медицинский) 

Биология, химия, курс Основы 

медицинских знаний 

Химия. биология 

1/25 Социально- 

экономический 

Математика, английский язык, 

обществознание, экономика 

Английский язык, 

обществознание 

1/25 Информационных 

технологий 

Математика, информатика, 

физика 

Физика, информатика и 

ИКТ 

1/25 Физико- математический Математика, физика Физика, информатика 

1/25 Художественно-

эстетический 

(театральный) 

Литература, история,  курс -

Мировая духовная культура 

Литература, история, 

творческий конкурс 

1/25 Социально- 

гуманитарный 

(социально- правовой) 

История, обществознание 

(модули обществознание, 

политология, экономика), право 

История , 

обществознание 

 

 

 

 

 

 

 



МАОУ СОШ  № 50 

Адрес  г. Калининград, 236 023,   ул. Каштановая аллея, 147 

Телефон (тел/ факс )  91-01-11 

Кол-во 9-х 

классов в 

2017-2018 

уч. г. 

Кол-во 10-

х классов 

в 2018-

2019 уч. г. 

в том числе 

Универсальный 

класс 

Профильные классы 

Профильный 

класс 

(группа) 

количество 

Профиль Предметы, которые 

будут изучаться на 

профильном или 

углубленном уровне 

Предметы по выбору, по которым 

необходимо  сдать экзамены для 

поступления в 10 – й профильный 

класс 

5 2 1 группа/13 1 группа/13 Химико-

биологический 

Биология, химия, 

математика 

Биология или химия , + предмет по 

выбору обучающегося 

1 группа/13 Физико- 

математический 

Математика, физика Физика + предмет по выбору 

обучающегося 

1 группа/13 Социально-

гуманитарный 

История, 

обществознание, 

право, экономика 

География или обществознание, + 

предмет по выбору обучающегося 

МАОУ СОШ  № 56 

Адрес  г. Калининград, 236 044,  ул. Карамзина, 6 

Телефон (тел/ факс )72- 50-15   

Кол-во 9-х 

классов в 

2017-2018 

уч. г. 

Кол-во 10-

х классов 

в 2018-

2019 уч. г. 

в том числе 

Универсальный 

класс 

Профильные классы 

Профильный 

класс 

(группа) 

количество 

Профиль Предметы, которые 

будут изучаться на 

профильном или 

углубленном уровне 

Предметы по выбору, по которым 

необходимо  сдать экзамены для 

поступления в  

10 – й профильный класс 

4 2 нет 1 группа/15 Физико- 

математический 

Математика, физика, 

информатика и ИКТ 

Физика  и (или) информатика и 

ИКТ, если (или), то + предмет по 

выбору обучающегося 

1 группа/15 Химико-

биологический 

Математика, химия, 

биология 

Химия и (или) биология, если (или), 

то + предмет по выбору обучающ. 

1 группа/15 Социально-

экономический 

Математика, 

обществознание, 

иностранный язык 

Обществознание и (или) 

иностранный язык, если (или),  то+ 

предмет по выбору обучающегося 

1 группа/15 Гуманитарный Русский язык,  

литература, 

обществознание, 

иностранный  язык 

Любые два предмета по выбору 

обучающегося из числа 

предложенных (литература, 

обществознание, иностранный 

язык) 



 


