
ГБОУ Код 
учащегося Перечень предметов, изучаемых на углубленном уровне Перечень предметов для сдачи ЕГЭ Соответствие

1  Математика (П), Физика  Математика (П), Физика да
2  Математика (П), Обществознание  Математика (П), Обществознание да
3  Математика (П), Обществознание  Математика (П), Обществознание да
4   Математика (П), Биология,Обществознание  Биология,Химия частично
5  Математика (П), Физика  Математика (П), Физика да
6  Математика (П), Обществознание Обществознание частично
7  Математика (П), Физика  Математика (П), Физика да
8  Математика (П), Обществознание  Математика (П), Обществознание да
9   Математика (П), Биология,Обществознание   Математика (П), Биология,Химия частично
10  Математика (П), Физика  Математика (П), Физика да
11  Математика (П), Обществознание Обществознание частично
1 Право, математика математика, обществознание да
2 Право, математика  математика, обществознание да
3 Физика, математика математика, физика да

СОШ с.С-Ивановка 1  математика, биология  математика,  биология да
1  Математикафизика  Математикафизика да
2 обществознание+экономика+право обществознание да
4  биологияхимия  биологияхимия да
6  математикафизика  математикафизика да
8  математикафизика  математикафизика да
9  биологияматематика  биологияматематика да
10   обществознание+экономика+правоМатематикабиология   обществознаниеМатематикабиология да
11  химиябиология  химиябиология да
12  Обществознание+экономика+правоматематика  Обществознаниематематика/иностранный язык да
14  математикафизика  математикафизика да
15  математикафизика  математикафизика да
16   биологияматематика   биологияматематика да
17  математикафизика  математикафизика да
18  биологияматематика  биологияматематика да
19 Обществознание+экономика+право Обществознание да
21  математикафизика  математикафизика да
22  Историяобществознание+экономика+право  Историяобществознание да
23  обществознание+экономика+правоМатематика  обществознаниеМатематика да

Свод данных по выбору предметов
 учащимися 11 классов для сдачи ЕГЭ в 2021 году

СОШ № 1 "ОЦ" с. Борское

СОШ с.Алексеевка

СОШ с. Летниково



24  математикафизика  математикафизика да
25 Биология Биология да
26  математикафизика  математикафизика да
27  математикафизика  математикафизика да
28  математикафизика  математикафизика да
29  математикаИнформатика и ИКТ  математикаИнформатика и ИКТ да
30  обществознание+экономика+правоистория  обществознаниеистория да
31  математикаобществознание+экономика-право  математикаобществознание да
32  русский языкбиология  русский языкбиология да
33  математикафизика  математикафизика да
1 математика обществознание да
2 Математика, химия  математика, химия да
3 Математика, химия, биология  математика, биология да

4 Математика математика, обществознание да

5 Математика, физика  математика, физика да
6 Математика, физика  математика, физика да

7 Математика математика, обществознание да

8 Математика математика, обществознание да

9 Математика, физика математика, физика да

10 математика, литература математика, обществознание, литература да

11 Математика, физика математика, физика да
12 Математика, физика математика, физика да
13 Математика, физика  математика, физика да

14 Математика  математика, обществознание да

15 математика, литература математика, обществознание, литература да

16 Математика, химия, биология  математика, химия, биология да
17 Математика, физика  математика, физика да
18 Математика, физика математика да
19 Математика, физика  математика, физика да
1 математика, право  математика (П), обществознание да
2 математика, физика математика (П),физика да
3 математика, физика математика (П),физика да
1  русский язык, математика, обществознание   русский язык,математика (П),обществознание да
2  математика, химия, биология   русский язык, математика (П), химия, биология да
3  русский язык, математика, обществознание   русский язык, математика (П),обществознание да
1 Математика (П), Русский язык, Физика Математика (П), Русский язык, Физика да
2 Математика (П), Русский язык, Физика Математика (П), Русский язык, Физика да

СОШ № 2 "ОЦ" с. Борское

СОШ пос. Новый Кутулук

СОШ с.Богдановка



3 Математика (П), Русский язык, Право Математика (П), Русский язык, Обществознание да
4 Математика (П), Русский язык, Биология Математика (П), Русский язык, Биология да
5 Математика (П), Русский язык, Биология Математика (П), Русский язык, Биология да
6 Математика (П), Русский язык, Физика Математика (П), Русский язык, Физика да
7 Математика (П), Русский язык, Право Математика (П), Русский язык, Обществознание да
8 Математика (П), Русский язык, Биология Математика (П), Русский язык, Биология да
9 Математика (П), Русский язык, Физика Математика (П), Русский язык, Физика да
10 Математика (П), Русский язык, Физика Математика (П), Русский язык, Физика да
11 Математика (П), Русский язык, Физика Математика (П), Русский язык, Физика да
12 Математика (П), Русский язык, Право Математика (П), Русский язык, Обществознание да
1    Русский языкИсторияПравоЭкономика   Русский языкИсторияОбществознание да
2   Русский языкМатематикаФизика   Русский языкМатематика (проф.)Физика да
3     Русский языкМатематикаИсторияПравоЭкономика    Русский языкМатематика (проф.)ИсторияОбществознание да
4   Русский языкМатематикаФизика   Русский языкМатематика (проф.)Физика да
5   Русский языкМатематикаФизика   Русский языкМатематика (проф.)Физика да
6   Русский языкМатематикаФизика   Русский языкМатематика (проф.)Физика да
7   Русский языкМатематикаФизика   Русский языкМатематикаФизика да
8    Русский языкМатематикаПравоЭкономика   Русский языкМатематика (проф.)Обществознание да
9    Русский языкМатематикаПравоЭкономика    Русский языкМатематика (проф.)Обществознание да
10     Русский языкМатематикаАнглийский языкПравоЭкономика    Русский языкМатематика (проф.)Английский языкОбществознаниеда
11   Русский языкМатематикаФизика   Русский языкМатематика (проф.)Физика да
12    Русский языкИсторияПравоЭкономика   Русский языкИсторияОбществознание да
13   Русский языкМатематикаФизика   Русский языкМатематика (проф.)Физика да
14   Русский языкМатематикаФизика   Русский языкМатематикаФизика да
15   Русский языкМатематикаФизика   Русский языкМатематика (проф.)Физика да
16    Русский языкМатематикаПравоЭкономика   Русский языкМатематика (проф.)Обществознание да
17   Русский языкМатематикаФизика   Русский языкМатематикаФизика да
18   Русский языкМатематикаФизика   Русский языкМатематика (проф.)Физика да
19   Русский языкБиологияХимия   Русский языкБиологияХимия да
1 Математика, физика Русский язык , математика (П), физика                                                   да
2 математика, информатика, история, право, экономика Русский язык , история, обществознание да
3 Русский язык, английский язык,история Русский язык ,история, английский язык да
4 Математика, физика Русский язык , математика (П), физика                                                да
5 Математика, информатика, физика Русский язык , математика (П), физика                                                   да
6 Математика, право, физика Русский язык , математика (П), обществознание                                               да
7 Математика, информатика, физика Русский язык , математика (П), физика                                                   да
8 Математика, биология Русский язык , математика (П),биология да
9 Математика, информатика, физика Русский язык , математика (П), физика                                                   да
10 Математика, химия, биология Русский язык , химия, биология да
11 Математика, информатика, физика Русский язык , математика (П), физика                                                   да

СОШ с.Зуевка

СОШ № 1 г. Нефтегорска

СОШ №2 г. Нефтегорска



12 Математика, русский язык, право, экономика Русский язык , математика (П), обществознание да
13 Математика,физика Русский язык , математика (П),физика да
15 Математика, информатика, физика Русский язык , математика (П),физика да
16 Математика, химия Русский язык , математика (П),химия да
17 Математика, информатика, физика Русский язык , математика (П),физика да
19 Математика, физика Русский язык , математика (П),физика да
20 Математика, информатика, химия, биология Русский язык ,химия, биология да
21 Математика, физика Русский язык , математика (П),физика да
22 Математика, история,  право Русский язык , математика (П),обществознание да
23 Английский язык, история,право, экономика Русский язык , обществознание, английский язык да
24 История, право Русский язык , история, обществознание да
1 математика, право, английский язык русский язык, математика, обществознание, английский язык да
2 математика, физика русский язык, математика, физика да
4 математика, физика русский язык, математика, физика да
5 математика, физика русский язык, математика, физика да
6 математика, физика русский язык, математика, физика да
7 математика, биология, химия русский язык, математика, химия, биология да
8 математика, физика русский язык, математика, физика да
9 математика, биология русский язык, математика,  биология да
10 математика, физика русский язык, математика, физика да
11 математика, физика русский язык, математика, физика да
12 математика, физика, английский язык русский язык,  математика, английский язык, физика да
13 математика, право, английский язык русский язык, обществознание, английский язык да
14 математика, физика русский язык, математика, физика да
15 математика, право русский язык, математика, обществознание да
16 математика, биология, химия русский язык, химия, биология да
17 математика, право русский язык, математика, обществознание да
4 Химия, Биология, Математика Химия, Биология, Математика , Русский язык да
5 Химия, Биология, Математика Химия, Биология, Русский язык да
6 Физика, Математика Физика, Математика, Русский язык да
7 Физика, Математика Физика, Математика, Русский язык да
11 Физика, Математика Физика, Математика, Русский язык да
12 Физика, Математика Физика, Математика, Русский язык да
13 Обществознание (экономика, право) Математика Обществознание, Математика, Русский язык да
16 Физика, Математика Физика, Математика, Русский язык да
17 Обществознание (экономика, право) Математика Обществознание, Математика, Русский язык да
18 Обществознание (экономика, право) Математика Обществознание, Русский язык да
19 Химия, Биология, Математика Химия, Биология, Математика, Русский язык да
20 Физика, Математика Физика, Математика, Русский язык да
21 Физика, Математика Физика, Математика, Русский язык да

СОШ №2 г. Нефтегорска

СОШ №3 г. Нефтегорска

СОШ с. Утевка



22 Химия, Биология, Математика Химия, Биология, Русский язык да
23 Химия, Биология, Математика  Биология, Русский язык да
24 Обществознание (экономика, право) Математика Обществознание, Русский язык да

Начальник отдела развития образования Л.Н. Чеченева

С.Н. Уколова, консультант отдела организации образования, 8(84670) 26086





(кол-во часов на 
обществознание 
увеличено)

(кол-во часов на 
обществознание 
увеличено)(кол-во часов на 
обществознание 
увеличено)

(кол-во часов на 
обществознание 
увеличено)

(кол-во часов на 
обществознание 
(кол-во часов на 
обществознание 
увеличено)
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