
Приложение № 1 к приказу 

министерства образования 

Саратовской области 

от 24.02.2015  № 474 

 

Перечень 

образовательных организаций, проводящих индивидуальный отбор в  

5-9 класс (классы) с углубленным изучением отдельных предметов 

 

№ 

п/п 

Наименование организаций классы с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов 

Перечень 

предметов для 

отбора 

1 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 1» г. Балаково 

5 

 

 

8 

русский язык, 

литературное чтение, 

русский язык, 

литература 

история, 

обществознание 

2 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 2» г. Балаково 

5 

8 

английский язык, 

русский язык, 

математика, 

английский язык 

3 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 1» г. Балаково 

8 русский язык, 

математика и два 

предмета в 

соответствии с 

профилем: 

физика, 

информатика и ИКТ, 

химия, 

биология 

4 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 2» г. Балаково 

5 

 

8 

математика, 

 

математика, 

физика, биология, 

география 

5 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 27 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

 г. Балаково 

5 

 

 

7 

русский язык, 

английский язык 

 

русский язык, 

математика, 

физика 

6 Муниципальное 8 математика 



общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 2 г. Ершова 

Саратовской области» 

7 Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 3 им. П.А. Столыпина  

г. Ртищево Саратовской области» 

5-9 математика, 

обществознание 

8 Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 7 г. Ртищево 

Саратовской области» 

7 математика, 

физика 

9 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное «Средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением 

отдельных предметов № 23» 

Энгельсского муниципального 

района Саратовской области 

5-8 математика 

10 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное «Средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением 

отдельных предметов № 15» 

Энгельсского муниципального 

района Саратовской области 

5-6 математика 

11 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное «Средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением 

отдельных предметов № 32» 

Энгельсского муниципального 

района Саратовской области 

7-8 математика, 

информатика, 

обществознание, 

биология, 

русский язык, 

химия 

12 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное «Средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением 

отдельных предметов № 30» 

Энгельсского муниципального 

района Саратовской области 

5-8 русский язык, 

литература, 

математика, 

история 

 

 

 

13 Муниципальное бюджетное 5-7 английский язык 



общеобразовательное «Гимназия 

№ 8» Энгельсского 

муниципального района 

Саратовской области 

14 Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 4» Волжского района   

г. Саратова 

8-9 русский язык, 

математика 

15 Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Гуманитарно-экономический 

лицей» г. Саратова 

5-9 

7б, 9б 

английский язык, 

биология 

 

16 Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Восточно –Европейский лицей 

 г. Саратова 

5-8 английский язык 

17 Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей прикладных наук» 

 г. Саратова 

7 

 

8 

русский язык, 

математика 

русский язык, 

математика, 

 физика 

18 Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 5» г. Саратова 

8 

 

 

 

8 

 

 

 

8 

русский язык, 

математика, 

 физика 

 

русский язык,  

история,  

литература 

 

русский язык, 

математика, 

 биология 

19 Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Лицей № 15 Заводского района  

 г. Саратова 

5-8 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

русский язык, 

математика 

 

 

 

математика и один из 

выбранных 

предметов по 

предпрофилю:  

физика, 

информатика, 

обществознание, 

химия, биология, 



9 география 

 

русский язык и один 

из выбранных 

предметов по 

предпрофилю: 

 история, 

 иностранный язык,  

литература 

20 Муниципальное 

общеобразовательное  

учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа № 59 

с углубленным изучением 

предметов» г. Саратова 

8 

 

 

8  

математика  

 

 

английский язык, 

французский язык 

21 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 36» г. Саратова 

8 

 

9 

математика  

 

математика, 

биология, 

химия 

22 Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 47» г. Саратова 

5-8 математика  

 

23 Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 50» г. Саратова 

8-9 математика  

 

24 Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 63 с углубленным 

изучением предметов»  

г. Саратова 

8 русский язык, 

обществознание, 

математика  

 

25 Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 72» г. Саратова 

7 

 

8 

 

8 

русский  язык 

 

русский язык 

 

математика  

26 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 87» г. Саратова 

5 

 

 

 

 

7 

 

русский язык,  

математика, 

 биология, 

 английский язык 

 

английский язык, 

математика, 



 

 

 

8 

 

 

история, 

 русский язык 

 

русский язык, 

математика,  

история, 

обществознание 

27 Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 89» г. Саратова 

5-6 

 

 

7 

английский язык 

 

 

математика 

28 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 108» г. Саратова 

5-9 русский язык, 

математика, 

иностранный язык 

29 Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 18» с углубленным 

изучением предметов 

Фрунзенского района  г. Саратова 

5 А, 6А 

 

 

7 А, 8 А 

немецкий язык, 

английский язык 

 

немецкий язык 

30 Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 2 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

им. В.П. Тихонова» Фрунзенского 

района г. Саратова 

5 

 

 

 

6 

 

7 

 

8 А 

 

 

8 Б 

 

 

9А 

 

9 Б 

русский язык, 

литература, 

обществознание  

 

литература 

 

обществознание 

 

математика, 

химия 

 

русский язык, 

 химия 

 

русский язык 

 

математика 

31 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 37» Фрунзенского 

района г. Саратова 

8 Б, 8 В математика 

 

32 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей гуманитарных наук» 

5-9 русский язык, 

математика, 

английский язык 



33 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Физико-технический лицей                 

№ 1» г. Саратова 

6-7 русский язык, 

математика 

34 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 3» г. Саратова 

5-9 английский язык 

35 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей математики и 

информатики» г. Саратова 

5-9 английский язык, 

математика 

36 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Саратовской области 

«Саратовская кадетская школа-

интернат»  

5-9 русский язык  

математика  

физическая культура 

37 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Саратовской области 

«Саратовская кадетская школа-

интернат № 2» 

 

5-9 русский язык  

математика  

физическая культура 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к приказу 

министерства образования 

Саратовской области 

от __________ № ______ 

 

Перечень 

Государственных образовательных учреждений, проводящих 

индивидуальный отбор в  класс (классы) профильного обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование учреждения В какие 

классы 

проводится 

набор  

Перечень 

предметов для 

отбора 

1 Государственное бюджетное 

оздоровительное образовательное 

учреждение Саратовской области 

санаторного типа для детей, нуждающихся 

в длительном лечении, «Санаторная 

школа-интернат г. Петровска» 

10 химия, 

биология,  

обществознание, 

история, 

2 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Саратовской области «Саратовская 

кадетская школа-интернат»  

 

10 физика, 

обществознание, 

история, 

3 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Саратовской области «Саратовская 

кадетская школа-интернат № 2» 

 

10 физика, 

обществознание, 

история, 

 

 

 


