
 

 

О наборе в 10 классы на 2021 – 2022 учебный год. 

 

Уже второй год на уровне среднего общего образования обучающимся  и  их родителям 

предоставляется возможность выбора учебного плана, обеспечивающего освоение тех  учебных 

дисциплин, которые будут востребованы при поступлении в высшие учебные заведения. 

 

Школы Находкинского городского округа в 2021-2022 учебном году предоставляют 

возможность будущим 10-классникам реализовать свои образовательные потребности по 

следующим профилям обучения: естественнонаучному, гуманитарному, социально-

экономическому, технологическому, универсальному.  

 

Естественнонаучный профиль ориентирован на такие сферы деятельности, как 

медицина, биотехнологии и др.  

Естественнонаучный профиль обучения (медицинский класс) будет реализован в МБОУ 

«СОШ № 12 имени В.Н. Сметанкина». 

 

Гуманитарный профиль ориентирован на такие сферы деятельности, как педагогика, 

психология, общественные отношения и др. 

Открытие классов гуманитарного профиля обучения планируется в МБОУ «СОШ № 10 с 

углубленным  изучением  английского  языка»,  МБОУ  «СОШ  № 12  имени  В.Н. 

Сметанкина»,  МБОУ  «СОШ  № 14»,  МБОУ «Гимназия № 1», МБОУ «СОШ № 22»,  

МБОУ «СОШ № 25 «Гелиос с углубленным изучением отдельных предметов». 

 

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с социальной 

сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими сферами деятельности, 

как управление, предпринимательство, работа с финансами и др.  

Социально - экономический  профиль  обучения  планируется  в  МБОУ «СОШ «Лидер-

2», МБОУ «СОШ № 7 «Эдельвейс»,  МБОУ «СОШ № 9», МБОУ «СОШ № 23», МБОУ 

«СОШ № 24». 

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности. 

Открытие классов технологического профиля планируется в МБОУ «СОШ № 7 

«Эдельвейс»,  МБОУ «СОШ № 9», МБОУ «СОШ № 10 с углубленным  изучением  

английского  языка»,  МБОУ «СОШ № 11», МБОУ «СОШ № 14»,  МБОУ «СОШ № 19 

«Выбор», МБОУ «СОШ № 25 «Гелиос с углубленным изучением отдельных предметов». 

 

Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей выбор 

«не вписывается» в рамки заданных выше профилей. Вместе с тем, набор учебных предметов 

при универсальном профиле обучения может разниться в зависимости от запросов нынешних    

9-классников и возможной школы. 

 

 


