
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

П Р И К А З 
 

от 21.04.2022 № 538 

 

г. Саратов 

 

Об утверждении перечня образовательных 

организаций Саратовской области, проводящих 

индивидуальный отбор в 5-9 класс (классы) с 

углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, а также перечень областных 

государственных образовательных организаций 

Саратовской области, проводящих 

индивидуальный отбор в класс (классы) 

профильного обучения, на 2022/2023 учебный год 

 

В соответствии с постановлением Правительства Саратовской области 

от 29 мая 2014 года № 313-П «Об утверждении Положения об организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в областные 

государственные учреждения и муниципальные образовательные 

учреждения для получения основного общего и среднего общего образования 

с углубленным изучением отдельных учебных предметов или профильного 

обучения», на основании решения комиссии по определению 

образовательных организаций, проводящих индивидуальный отбор  

в 5-9 класс (классы) с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, а также в класс (классы) профильного обучения областных 

государственных образовательных организаций (протокол от 14 апреля  

2022 № 1) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Перечень образовательных организаций Саратовской области, 

проводящих индивидуальный отбор в 5-9 класс (классы) с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, на 2022/2023 учебный год 

(приложение № 1). 

1.2. Перечень областных государственных образовательных 

организаций Саратовской области, проводящих индивидуальный отбор  

в 10 класс профильного обучения, на 2022/2023 учебный год (приложение  

№ 2); 
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1.3. Перечень учебных предметов, по которым проводятся 

конкурсные испытания для обучающихся, планирующих поступление  

в 5-10 класс (классы) с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов на 2022/2023 учебный год (приложение № 3). 

2. Отделу аналитической и организационной работы управления 

развития профессионального образования и организационной работы: 

опубликовать данный приказ на официальном сайте министерства 

образования Саратовской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на заместителя министра – начальника управления общего  

и дополнительного образования. 

 

 

 

Заместитель Председателя  

Правительства Саратовской области –  

министр образования Саратовской области М.И. Орлов 
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Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства 

образования Саратовской 

области 

от__________ № _______ 

 

Перечень образовательных организаций Саратовской области, 

проводящих индивидуальный отбор в 5-9 класс (классы) с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов,  

на 2022/2023 учебный год 

 
№ 

п/п 

Наименование организаций Класс (классы), 

вкоторый проводится 

индивидуальный 

отбор 

1.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 1 имени Героя Советского Союза Д.З. Тарасова»  

г. Балаково Саратовской области 

5, 8 

2.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 2» г. Балаково Саратовской области 

8 

3.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждении 

«Лицей № 1» г. Балаково Саратовской области 

8 

4.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 2» г. Балаково Саратовской области 

5, 8 

5.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 г. Ершова Саратовской области 

им. Героя Советского Союза Зуева М.А.»  

7 

6.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лицей» р.п. Степное Советского района Саратовской области 

6 

7.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 2» г. Саратова 

5 - 9 

8.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Лицей гуманитарных наук» 

5 - 9 

9.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Инженерный лицей» г. Саратова 

5 

10.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Физико-технический лицей № 1» г. Саратова 

5, 6 

11.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 4 имени Героя Советского Союза В.М. Безбокова»  

5 - 9 

12.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия  

№ 7»  

5- 9 

13.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей  

№ 107» Волжского района г. Саратова 

5 - 9 

14.  Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гуманитарно – экономический лицей» 

5 - 9 

15.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей 

прикладных наук имени Д.И. Трубецкова»  

7 

16.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия  8 
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№ 5»  

17.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Лицей математики и информатики» Кировского района  

г. Саратова 

5 - 9 

18.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Лицей «Солярис»  

5 

19.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 36» Ленинского района города Саратова 

8 

20.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 46» Ленинского района  

г. Саратова 

5  

21.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 47 имени К.В. Благодарова» 

Ленинского района г. Саратова 

5  

22.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей  

№ 50 им. Загороднева В.И.» Ленинского района г. Саратова 

5 - 9 

23.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 63 с углубленным изучением 

предметов» Ленинского района города Саратова 

8 

24.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 

75 имени Д.М. Карбышева» Ленинского района г. Саратова 

5 

25.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 87»  

5 

26.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 108» Ленинского района г. Саратова 

5 - 9 

27.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Медико-биологический лицей» г. Саратова 

5,7 

28.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 95 с углубленным изучением 

отдельных предметов»  

5 - 9 

29.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением 

отдельных предметов им. В.П. Тихонова» Фрунзенского района 

г. Саратова 

5,8 

30.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 3» Фрунзенского района г. Саратова 

5 - 9 

31.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 18» с углубленным 

изучением предметов Фрунзенского района г. Саратова 

9 

32.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 32 с углубленным изучением 

отдельных предметов» Энгельсского муниципального района 

Саратовской области 

8 

33.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 30 с углубленным изучением 

отдельных предметов имени Героя Советского Союза Коваленко 

Петра Михайловича» Энгельсского муниципального района 

Саратовской области 

5 - 9 

34.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 

8» Энгельсского муниципального района Саратовской области 

5 

35.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Саратовской области «Саратовская кадетская школа-интернат № 

5 - 9 
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1 имени Б.Н. Ерѐмина»  

36.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Саратовской области «Саратовская кадетская школа-интернат № 

2 имени В.В.Талалихина» 

5 - 9 
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Приложение № 2  

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства 

образования Саратовской 

области 

от  __________ № _______ 

 

Перечень 

областных государственных образовательных организаций 

Саратовской области, проводящих индивидуальный отбор в класс 

(классы) профильного обучения, на 2022/2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование учреждения Класс (классы), в 

который 

проводится 

индивидуальный 

отбор 

1. Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Саратовской области «Санаторная 

школа-интернат г. Петровска» 

10 

2. Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Саратовской области «Саратовская 

кадетская школа-интернат № 1 имени 

 Б.Н. Ерѐмина»  

10 

3. Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Саратовской области «Саратовская 

кадетская школа-интернат № 2 имени  

В.В.Талалихина» 

10 

4. Государственное автономное общеобразовательное 

учреждение Саратовской области «Лицей-интернат 

№ 64» 

8 
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Приложение № 3 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства 

образования Саратовской 

области 

от __________ №  _______ 

 

Перечень учебных предметов, по которым проводятся конкурсные 

испытания для обучающихся, планирующих поступление в класс 

(классы) с углубленным изучением отдельных учебных предметов  

на 2022/2023 учебный год 

 

№ п/п Перечень учебных предметов  

1.  биология  

2.  география  

3.  иностранный язык (английский, немецкий, французский) 

4.  информатика 

5.  информатика и ИКТ 

6.  история 

7.  математика 

8.  обществознание 

9.  окружающий мир 

10.  русский язык 

11.  литература 

12.  физика 

13.  химия 

 
 

 

 

 

 

 


