
Региональная модель профильного обучения 

Светлогорского района в  Х классах на 2019/2020 учебный год 
 
Учреждение образования Кол-во 

классов 

Профильное обучение Базовый 

уровень 

ГУО «Средняя школа № 3  

г.Светлогорска» 

1 класс химия-биология (группа); 

русский  язык-английский язык 

(группа); 

 

физика-математика (группа) 

базовая 

группа 

ГУО «Средняя школа № 4  

г.Светлогорска» 

1 класс русский  язык-математика 

(группа); 

математика-английский язык 

(группа); 

базовая 

группа 

ГУО «Средняя школа № 5                 

г.Светлогорска» 

1 класс химия-биология (группа); 

физика-математика (группа); 

английский язык-

обществоведение 

(группа); 

базовая 

группа 

ГУО «Средняя школа № 8                 

г.Светлогорска» 

1 класс русский язык-английский 

(группа); 

химия-биология (группа) 

базовая 

группа 

ГУО «Средняя школа № 9                 

г.Светлогорска» 

1 класс русский язык-биология 

(группа); 

русский язык-математика 

(группа); 

базовая 

группа 

ГУО «Средняя школа № 10              

г.Светлогорска» 

2 класса Х «А»: 

физика-математика (группа); 

английский язые-

обществоведение (группа); 

Х «Б»: 

история Беларуси – английский 

язык (группа); 

математика-английский язык 

(группа); 

биология-история Беларуси 

(группа); 

химия-биология (группа); 

 

- 

 

 

 

 

базовая 

группа 

ГУО «Средняя школа № 11 

 г.Светлогорска» 

1 класс русский язык-математика 

(группа); 

русский язык-химия (группа); 

базовая 

группа 

ГУО «Средняя школа № 12  

г.Светлогорска» 

1 класс английский язык-математика 

(группа); 

русский язык-английский язык 

(группа); 

химия-биология (группа); 

- 

ГУО «Гимназия  

г.Светлогорска» 

2 класса физика-математика (группа); 

химия-биология (группа); 

математика-английский язык 

(группа); 

- 



русский язык-английский язык 

(группа); 

русский язык-биология 

(группа) 

ГУО «Сосновоборская 

средняя школа» 

1 класс русский язык- история 

Беларуси (группа); 

русский язык-обществоведение 

(группа); 

обществоведение-история 

Беларуси (группа); 

- 

ГУО «Печищанский ясли-

сад-средняя школа» 

1 класс русский язык-биология 

(группа); 

русский язык-математика 

(группа); 

белорусский язык-биология 

(группа); 

белорусский язык-математика 

(группа); 

- 

ГУО «Чирковичская 

средняя школа» 

1 класс белорусский язык-биология 

(группа); 

 

базовая 

группа 

В рамках профильного обучения в 2019/2020 учебном году на базе 

ГУО «Средняя школа № 9 г.Светлогорска»  функционирует группа 

профессиональной направленности для ориентации учащихся  на 

получение педагогических специальностей (Х класс – 1 группа), на базе 

ГУО «Чирковичская средняя школа» функционирует группа аграрной 

направленности (Х класс- 1 группа). 

 

Региональная модель профильного обучения 

Светлогорского района в  ХI классах на 2019/2020 учебный год  

 
Учреждение образования Кол-во 

классов 

Профильное обучение Базовый 

уровень 

ГУО «Средняя школа № 3  

г. Светлогорска» 

1 класс химия-биология (группа); 

 

базовая 

группа 

ГУО «Средняя школа № 4  

г. Светлогорска» 

1 класс русский язык-английский 

язык (группа); 

физика-математика (группа); 

базовая 

группа 

ГУО «Средняя школа № 5              

г. Светлогорска» 

1 класс химия-математика (группа); 

математика-физика (группа); 

химия-биология (группа); 

математика-английский 

язык(группа); 

обществоведение-английский 

язык (группа) 

базовая 

группа 

ГУО «Средняя школа № 8              

г. Светлогорска» 

1 класс русский язык-английский 

язык (группа); 

русский язык-математика 

(группа); 

базовая 

группа 



химия-биология (группа) 

ГУО «Средняя школа № 9              

г. Светлогорска» 

1 класс русский язык-математика 

(группа); 

русский язык-английский 

язык (группа); 

русский язык-биология 

(группа); 

базовая 

группа 

ГУО «Средняя школа № 10              

г. Светлогорска» 

2 класса 11 «А» класс 

химия-биология (группа); 

английский язык-история 

Беларуси (группа); 

математика-химия(группа); 

английский язык-математика 

(группа); 

история Беларуси- биология; 

11 «Б» класс 

физика-математика (группа); 

английский язык-

обществоведение(группа); 

математика-английский язык 

(группа); 

базовая 

группа 

 

 

 

 

 

 

 

базовая 

группа 

ГУО «Средняя школа № 11 

 г. Светлогорска» 

 русский язык-история 

Беларуси (группа); 

 

базовая 

группа 

ГУО «Средняя школа № 12  

г. Светлогорска» 

 физика-математика (группа); 

химия-биология (группа); 

математика-английский язык 

(группа); 

русский язык-английский 

язык (группа); 

русский язык-биология 

(группа); 

русский язык-физика 

(группа); 

базовая 

группа 

ГУО «Гимназия  

г. Светлогорска» 

2 класса физика-математика (группа); 

русский язык-английский 

язык (группа); 

математика-английский язык 

(группа); 

математика-химия (группа); 

химия-русский язык 

(группа); 

 

- 

 

В рамках профильного обучения в 2019/2020 учебном году на базе 

ГУО «Средняя школа № 9 г. Светлогорска»  открыта  группа 

профессиональной направленности для ориентации учащихся  на 

получение педагогических специальностей (ХI класс – 1 группа). 

 


