
Организация профильного 

обучения в средней  

общеобразовательной школе №2. 



Условия формирования 

профиля в ОУ 
наличие квалифицированных 

специалистов; 

наличие материально-технического 
обеспечения учебного процесса по 
профильным учебным курсам; 

наличие программно-методического 
обеспечения; 

социальный запрос на соответствующий 
профиль обучения. 



    Цель: 
    создание условий для реализации 

личности старшеклассников в  

социально-гуманитарном  профиле  

как основы подготовки к будущему 

освоению любой профессии в 

рамках данного профиля. 



1. Обеспечить изучение на профильном уровне 

предметов программы полного общего  образования: 

русский язык, обществознание, экономика, 

социология, право. 

2. Сформировать учебно-методическое обеспечение 

для углубленного преподавания профильных 

предметов социально-гуманитарного профиля. 

3. Расширить возможности социализации 

обучающихся. 

 



1. Приказ по школе об открытии экспериментальной площадки.  

2. Устав ОУ. 

3. Программа «Профильное обучение» 

4. Положение о координаторе профильного обучения и 

предпрофильной подготовки. 

5. Положение о комплектации профильного класса. 

6. Положение о портфолио обучающихся. 

7. Положение об элективных курсах предпрофильной 

подготовки и профильного обучения. 

8. План мероприятий по введению профильного обучения. 

9. Методические рекомендации по разработке и составлению 

программ элективных курсов предпрофильной подготовки и 

профильного обучения. 

11. Учебный план 10 класса 

 



Учебные предметы Кол-во часов 

1. Федеральный компонент. 

 Базовые общеобразовательные предметы 

Английский язык  3  

Литература 3 

Математика  5  

История 3 

Информатика и ИКТ  1  

Химия  1  

Биология  2 

География 2 

Физика  2  

Мировая художественная культура  1  

Физическая культура  3  

Основы безопасности жизнедеятельности  1  

2. Профильные учебные  предметы 

Русский язык  3  

Обществознание (включая экономику и право) 3 

3.Элективные учебные курсы   

Основы избирательного права 1 

 «Избирательный русский в вопросах и ответах», 
1 

Решение нестандартных задач по математике 1 





в соответствии с выбранным 

профилем: 

- социальное: «Основы 

избирательного права» - повышают 

уровень изучения профильного 

предмета «Обществознание».  

    - гуманитарное: вводится  курс: 

«Избирательный русский в вопросах 
и ответах», обеспечивающий 

расширение и интеграцию 

гуманитарного образования.  
 



Ученица 10 класса 

Симухина Мария 

заняла 3 место в 

районной предметной 

олимпиаде по 

русскому языку  



Призер 

конкурса 

«Золотое Руно» 



предмет Выполнение 

 

качество 

 

стартовая итоговая стартовая итоговая 

русский язык 77% 100% 44% 66% 

обществознание 100% 100% 55% 66% 

Результаты итогового                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

контроля качества профильного обучения в 

2013-14 уч. году:  



Качество знаний по предметам 

гуманитарного цикла за 2 года: 

 



Курганская областная 

средняя  

общеобразовательная 

школа  

дистанционного 

обучения. 
  



Нормативно-правовая база: 

1)  приказ об использовании 

дистанционных образовательных 

технологий (далее ― ДОТ) для 

обучения школьников 10-11 классов. 

2)  приказ по ОУ о зачёте результатов 

учебной деятельности школьников по 

освоению образовательных программ с 

использованием ДОТ 

3). Индивидуальный учебный план 



 

ИУП ученика 11 класса МКОУ МСОШ №2 

Шадрина Кирилла Алексеевича 

.  

 
№п\п  Учебные предметы 

Кол-во часов в 

неделю  

Кол-во часов за 

год  

1.Федеральный компонент 

 Базовые общеобразовательные предметы  

1.1  Английский язык  3  102  
2 .1 Литература 3 102 
3 .1 Математика  5 170  
4 .1 История  3  136 
5 .1 Информатика и ИКТ  1  34  
6 .1 Химия  1  34  
7 .1 Биология  2 68  
8.1 География - 68 
9.1 Мировая художественная культура  1  34  
10 .1 Физическая культура  3  102  
11.1 Основы безопасности жизнедеятельности  1  34  
2. Профильные учебные предметы     
2.1  Русский язык  3  102 
2.2  Обществознание (включая экономику и право) 3 102 
3. Профильные учебные  предметы (дистанционное обучение)  
3.1 физика 5 170 
6 Элективные учебные курсы  2   

Предельно допустимая учебная нагрузка  36 1292 



Предрасположенность обучающихся 

9 класса к областям знаний: 
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Вопросы, требующие решения: 
 

- обновление материально-технического 

обеспечения учебного процесса по 

профильным учебным курсам (учебно-

методической литературы; 

- повышение профессионального 

мастерства педагогов (прохождение курсов 

учителей-предметников по профильному 

обучению). 

- создание на базе ОУ профильных 

предметных кабинетов. 
 



С началом нового 

учебного года… 


