
 

Информационная справка 

об организации профильного  обучения 
 

Профильное обучение. 

В 2022/23 учебном году в 10-11 х классах школы  организовано профильное обучение. Из 

учащихся  10-х классов сформирован профильный класс, гуманитарный ,10 «А»,11-е классы второй 

год реализуют профильное обучение гуманитарной направленности,11 «А».  Учебный план 10-11х 

классов составлен из расчета 37-часовой учебной недели. 

Все предметы изучаются  на двух уровнях (базовом и профильном): на профильном уровне 

изучаются литература-5 часов в неделю, английский язык- 6 часов в неделю, история- 4 часа в неделю. 

Остальные предметы изучаются на базовом уровне. Для всех учащихся введен элективный курс 

по предмету «Обществознание» (1 ч/нед.) с целью расширения гуманитарной составляющей. 

Занятия в профильных классах ведут учителя школы. 

При разработке программ профильного обучения использованы примерные программы, 

рекомендованные министерством образования и науки. 

На третьей ступени реализуется индивидуальный проект гуманитарного направления :русский 

язык, литература, английский язык 

Позитив: 

                -реализовано профильное обучение гуманитарного направления , исходя из предпрофильной 

подготовки обучающихся и статуса школы с углубленным изучением английского языка; 

               -сформированы классы универсального профиля; 

                -использован потенциал педагогического коллектива (занятия в профильных классах ведут 

учителя,  прошедшие курсовую подготовку; учителя  с высшей и первой квалификационной 

категорией. 

 

Негатив: 

– Учтены не все интересы учащихся (нет др. профилей). 

– Нет договоров с ВУЗами или ССУЗами. 

– Набор элективных предметов невелик. 

 

Предпрофильное обучение. 

В 9-х классах школы организовано предпрофильное обучение. В учебном плане это отражено 

так: английский язык – 4 часа в неделю, 1 час- технология проекта на английском языке. Кроме часов 

учебного плана в 9-х классах предполагается работа педагога-психолога, направленная на определение 

учащимися профиля дальнейшего обучения. 

 

Позитив: 

– В отличие от прошлых лет, в этом году в учебном плане 9-х классов появились 1 час 

технология проекта на английском языке, которыми охвачены все учащиеся. 

 

Негатив: 

-нет договоров с ССУЗами. 

Выводы и рекомендации. 

1. Профильное и предпрофильное обучение в школе организовано удовлетворительно в 

соответствии с возможностями. 

2. В 2023/24 учебном году необходимо провести более глубокий анализ запросов 9-классников на 

профили обучения. Возможно добавится еще несколько профилей в будущих 10-х классах 

3. Количество межпредметных элективных курсов в 9-х классов необходимо увеличить. 

4. Организовать совместное проведение занятий по профильным предметам с преподавателями 

ВУЗов и ССУЗов. 

5. Расписание  9-х классов в дни занятий в проф.учреждении необходимо по возможности 

скорректировать в сторону уменьшения нагрузки. 

  

 Заместитель директора по УВР  Апостолиди Е.М. 

 


