
                          Приложение  

к приказу Управления образования 

Администрации города Дзержинска 

Нижегородской области 

от _15.02.2016_ № _71-п_ 

 

 

Перечень общеобразовательных организаций, в которых 

функционируют (открываются) классы с углубленным изучением 

отдельных предметов, классы профильного обучения  

в 2016-2017 учебном году 

 

1.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа № 1»: 

- естественно-математический профиль без дополнительной специализации 

(группа 10 класса); 

- социально-экономический профиль, специализация – экономика (группа 10 

класса). 

 

2.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя  школа № 2 с углубленным изучением предметов физико-

математического цикла»: 

- углубленное изучение математики (8-11 классы); 

- естественно-математический профиль без дополнительной специализации 

(10 класс). 

 

3.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа № 4»: 

- социально-экономический профиль, специализация – обществознание 

(10,11 классы). 

 

4.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Школа № 5»: 

- социально-экономический профиль, специализация – обществознание (10 

класс). 

 

5.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 7 с углубленным изучением отдельных предметов»: 

- углубленное изучение предметов образовательной области 

"Обществознание" (7-9 классы); 

- углубленное изучение предметов образовательной области 

"Естествознание" (7-11 классы); 

- социально-экономический профиль, специализация – обществознание 

(10,11 классы). 



6.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   

«Средняя школа № 13»: 

- естественно-математический профиль, химико-биологическая 

специализация (10,11 классы). 

 

7.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа № 14»: 

- естественно-математический профиль без дополнительной специализации 

(10 класс); 

- естественно-математический профиль без дополнительной специализации 

(группа 11 класса); 

- социально-экономический профиль, специализация – обществознание 

(группа 11 класса). 

 

8.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 17»: 

- естественно-математический профиль без дополнительной специализации 

(10 класс); 

- технологический, специализация – информатика и ИКТ (11 класс). 

 

9.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 20»: 

- социально-экономический профиль, специализация – экономика (10 класс); 

- естественно-математический профиль без дополнительной специализации 

(группа 11 класса); 

- социально-экономический профиль, специализация – экономика (группа 11 

класса). 

 

10.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   

«Лицей № 21»: 

- углубленное изучение математики и информатики (7-11 классы). 

 

11.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа № 22 с углубленным изучением французского языка»: 

- углубленное изучение французского языка (5-11 классы). 

 

12.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 23 с углубленным изучением отдельных предметов»: 

- углубленное изучение математики (8-11 классы). 

- гуманитарный профиль (10,11 классы). 

 

13.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Школа № 26»: 

- социально-экономический профиль, специализация – экономика (10 класс); 



- социально-экономический профиль, специализация – обществознание (11 

класс). 

 

14.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа № 27»: 

- социально-экономический профиль, специализация – экономика (группы 

10,11 классов); 

- технологический, специализация – информатика и ИКТ (группы 10,11 

классов). 

 

15.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа № 30»: 

- естественно-математический профиль без дополнительной специализации 

(группа 10 класса); 

- социально-экономический профиль, специализация – обществознание 

(группа 10 класса); 

- социально-экономический профиль, специализация – обществознание (11 

класс). 

 

16.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 34»: 

- естественно-математический профиль, химико-биологическая 

специализация (группа 10 класса); 

- социально-экономический профиль, специализация – обществознание 

(группа 10 класса). 

 

17.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа № 36»: 

- естественно-математический профиль, химико-биологическая 

специализация (10 класс); 

- естественно-математический профиль без дополнительной специализации 

(11 класс). 

 

18.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа № 37»: 

- естественно-математический профиль без дополнительной специализации 

(группы 10,11 классов); 

- технологический, специализация – информатика и ИКТ (группы 10,11 

классов). 

 

19.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия № 38»: 

- углубленное изучение английского языка (5-11 классы). 

 



20.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа № 39»: 

- естественно-математический профиль, химико-биологическая 

специализация (группа 10 класса); 

- естественно-математический профиль, физико-математическая 

специализация (группы 10,11 классов); 

- социально-экономический профиль, специализация – экономика (группы 

10,11 классов). 

 

21.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа № 40»: 

- естественно-математический профиль, физико-математическая 

специализация (группа 10 класса); 

- технологический, специализация – информатика и ИКТ (группы 10,11 

классов); 

- естественно-математический профиль, химико-биологическая 

специализация (группа 11 класса). 

 

22.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа № 68»: 

- естественно-математический профиль без дополнительной специализации 

(группа 11 класса); 

- социально-экономический профиль, специализация – экономика (группа 11 

класса). 

 

23.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа № 70»: 

- социально-экономический профиль, специализация – обществознание 

(группа 10 класса); 

- технологический, специализация – информатика и ИКТ (группа 10 класса). 

 

 

 

 


