
Сведения о направлениях профильного обучения в общеобразовательных организациях города Зеи в 2022/2023 учебном году 

 

Краткое 

наименование 

ОО 

(юридические 

лица, с 

указанием 

филиалов – при 

наличии) 

Количество 

общеобразовательн

ых классов 9-

х/численность 

обучающихся в 

общеобразовательн

ых 9-х классах 

Наименование 

планируемого 

профиля обучения 

Количество планируемых 

классов (групп) 

профильного обучения по 

указанному профилю 

Планируемая 

численность 

обучающихся 

по указанному 

профилю 

Наименование 

планируемых 

факультативных и 

элективных курсов к 

указанным 

направлениям 

профильного обучения 

Наименование 

организаций 

(СПО, ВПО, 

учреждений, 

предприятий) с 

которыми 

планируется 

заключение 

договоров на 

обучение 

школьников по 

указанному 

профилю 

МОАУ СОШ 

№ 1 

9А/25 человек 

9Б/25 человек 

- универсальный  

- технологический 

- гуманитарный 

- социально-

экономический 

В рамках одного 10 А 

класса профильные 

группы: 

- универсального 

профиля; 

 

 

 

 

5 человек 

1) Информационные 

технологии 

2) Естествознание 

3) Финансовая 

грамотность. Цифровой 

мир. 

4) Оказание первой 

помощи 

1) ПЧ – 10 

2) ПАО «ДЭК» 

«Амурэнергосбыт

» 

3) МО МВД 

России «Зейский» 

4) Филиал ПАО 

«РусГидро» - 

«Зейская ГЭС» 

5) ГБУ Амурской 

области «Зейский 

КЦСОН «Родник» 

-технологического 

профиля; 

7 человек  1) Инженерная графика 

2) Прикладная 

механика 

3) Избранные вопросы 

математики 

-  гуманитарного 

профиля; 

5 человек 1) В мире литературы 

2) Деловой язык 

3) Мировая 

художественная 

культура 

- социально-

экономического профиля 

8 человек 1) Информационные 

технологии 

2) Естествознание 

3) Финансовая 

грамотность. Цифровой 

мир. 

4) Глобальная 

география 



МОАУ ЦО 9А/24 человека - универсальный 

- группа 

технологического 

направления 

Универсальный класс – 10 

А 

Группа технологического 

направления - 1 

13 человек 

 

7 человек 

1) Программирование 

(ЭК) 

2) Особые случаи 

русского языка (ФК) 

3) Финансовая 

грамотность (ФК) 

4) Решение 

экономических задач 

(ЭК) 

- 

МОАУ Лицей 9А/31 человек - группа 

технологического 

профиля 

- группа 

естественнонаучного 

профиля 

- группа 

универсального 

профиля с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов 

В рамках одного 10 А 

класса профильные 

группы: 

- технологического 

профиля - 1 

 

 

 

9 человек 

1) Избранные вопросы 

физики 

2) Алгоритмизация и 

программирование 

- 

- естественнонаучного 

профиля - 1 

5 человек 1) Биохимия и 

медицина 

- универсального профиля 

с углубленным изучением 

отдельных предметов - 1 

11 человек 1) Основы 

современного 

обществознания  

МОАУ СОШ 

№ 4 

9А/29 человек 

9Б/22 человека 

9В/14 человек 

- технологический 

профиль 

- группа социально-

экономического 

профиля 

- группа 

естественнонаучного 

профиля 

- технологический 

профиль – 1/10А 

18 человек 1) Компьютерная 

графика 

2) Программирование 

 

- группа социально-

экономического профиля 

– 1/10Б  

14 человек 1) Актуальные вопросы 

обществознания 

2) Основы социологии и 

политологии 

- группа 

естественнонаучного 

профиля – 1/10В 

4 человека 1) Биохимия с основами 

молекулярной 

биологии 

2) Химия в задачах 

3) Экология 

МОАУ СОШ 

№ 5 

2/54 - технологический 

профиль 

- естественнонаучный 

профиль 

- гуманитарный 

профиль 

- технологический 

профиль - 1 

11 1) Основы инженерной 

графики 

2) Методы решения 

физических задач 

1) ПЧ-10 г.Зея 

 

 

 

2) Даль ГАУ - естественнонаучный 

профиль - 1 

6 1) Рациональные 

способы работы с 



текстами и задачами по 

химии 

2) Основы 

молекулярной генетики 

3) Актуальные вопросы 

обществознания 

4) Эффективная 

коммуникация/Экологи

я психоэмоциональной 

сферы человека 

 - гуманитарный профиль 

- 1 

11 1) Современный 

английский язык: 

трудные аспекты 

2) Эффективная 

коммуникация/Экологи

я психоэмоциональной 

сферы человека 

3) Экономическая и 

социальная география 

мира 

4) Химия. 

Систематизация знаний 

 


