
Информационно-аналитическая справка об организации профильного 

обучения в общеобразовательных учреждениях Магдагачинского района 

 в 2018-2019 учебном году. 

   
Предпрофильная подготовка и профильное обучение - современное 

комплексное средство повышения качества, эффективности и доступности общего 

образования, которое позволяет за счет изменений в структуре, содержании и 

организации образовательного процесса более полно учитывать интересы, 

склонности и способности обучающихся, создавать условия для образования 

старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и 

намерениями в отношении продолжения образования. 
В целях выявления эффективности профориентационной работы и процесса 

содействия профессиональному самоопределению выпускников в системе общего 

образования района, информационно – методическим центром осуществлен сбор и 

анализ информации об организации профильного обучения в общеобразовательных 

учреждениях Магдагачинского района в 2018-2019 учебном году. 

В рамках мониторинга решались две задачи: 

1. Формирование базы данных об организации профильного обучения в 

общеобразовательных учреждениях в разрезе каждого учреждения, отдельных 

профилей. 

2. Анализ изменений в системе профильного обучения в динамике по годам, по 

каждому учреждению и по отдельным профилям. 

Методы: сбор, обработка и систематизация информации о профильном и 

углубленном изучении отдельных предметов из статистических отчетов на начало 

2018-2019 учебного года (форма № ОО-1). 

В результате работы поставленные задачи решены: скорректирована база данных об 

организации профильного обучения в общеобразовательных учреждениях 

Магдагачинского района; подготовлена аналитическая справка. 

При анализе состояния профильного обучения и предпрофильной подготовки 

общеобразовательных учреждений изучены следующие документы: устав 

общеобразовательного учреждения; образовательные программы обучения, учебные 

планы, рабочие учебные программы, используемые учебники, личные дела 

педагогов, документы, подтверждающие уровень квалификации педагогических 

работников, сайты общеобразовательных учреждений. 

Содержание 

Всего в 13 общеобразовательных учреждениях в 2018-2019 учебном году 

насчитывается 246 обучающихся в 10-11-х классах (в 2017-2018 уч. г. – 248 чел.). 

Профильное обучение и углубленное изучение отдельных предметов организовано в 

4 общеобразовательных учреждениях, что составляет 31 % от общего количества от 

всех общеобразовательных учреждений (МОБУ Магдагачинская СОШ №1, МОБУ 

Магдагачинская СОШ №2, МОБУ Сивакская СОШ).  

В профильных классах и по индивидуальным учебным планам (далее –ИУП) 

(МОБУ Дактуйская СОШ) обучается 66 человек, что составляет 27 % от общего 

количества учащихся 10-11-х классах. Самый высокий показатель охвата 

профильным и углубленным обучением старшеклассников в МОБУ 



Магдагачинской СОШ №1.  В остальных образовательных учреждениях уже на 

протяжении уже нескольких лет профильное обучение не осуществляется.  

При этом, в районе осуществляется преподавание социально – 

экономического профиля, универсального и занятия в педагогическом классе.  

Концепцией профильного обучения на старшем уровне общего образования 

определены две основные формы реализации профильного обучения: модель 

внутришкольной профилизации (МОБУ Магдагачинская СОШ №1, МОБУ 

Сивакская СОШ) и модель сетевой организации (МОБУ Магдагачинская СОШ №2). 

Однако по ряду причин модель сетевой организации профильного обучения 

получила меньшее распространение, чем модель внутришкольной профилизаци. 

         С 2015 года на базе МОБУ Магдагачинской СОШ открыт районный 

педагогический класс, в котором обучается ежегодно до 24 обучающихся и обучаю 

некоторые предметы в дистанционной форме (договор с ФГБОУ ВПО «БГПУ»).  В 

последнее время для обучающихся старшего уровня становится 

доступным использование дистанционных форм обучения. С 2012 года в районе 

на базе МОБУ Магдагачинской СОШ реализуется центр «Дистанционного 

обучения». Дистанционное обучение имеет свои особенности и сопряжено с 

необходимостью разрешения проблем технического и организационного характера. 

Показатель охвата дистанционными формами в среднем по району составляет 

только 9,7% от общего количества обучающихся в средней школе.  
Таким образом, можно сделать вывод, что в ОУ района необходимо обратить 

внимание на обучение обучающихся с использованием дистанционных форм. 

Тесного сотрудничества с образовательными учреждениями различных уровней 

позволит развивать не только модель сетевого сотрудничества, но и увеличить 

количество обучающихся с помощью дистанционных образовательных технологий.  
По числу реализуемых профилей перечисленные выше школы района 

являются однопрофильными, кроме МОБУ Магдагачинской СОШ №1 (10 класс – 

универсальный профиль, 11 класс – социально – экономический) 

МОБУ Сивакская СОШ – универсальный профиль 

МОБУ Дактуйская СОШ – индивидуальный учебный план (технологический 

профиль) 

                Процент обучающихся по различным профилям обучения 

Профиль обучения                                   2018 -2019 уч.год 2017 -2018 уч. 

год 

Социально – экономический 11,7 10,5 

Универсальный  3,2 3,3 

Технологический профиль 0,4 0 

Для поддержки выбранного профиля ОУ разрабатывают элективные 

учебные предметы, направленные на углубление, расширение содержания программ 

профильных учебных предметов, а также способствующих удовлетворению 

познавательных интересов обучающихся.  

Наличие элективных учебных предметов, направленных на 

углубление, расширение содержания программ предметов, выбранных для 

изучения на профильном уровне 

 

Учебные предметы Количество недельных часов 



элективных учебных 

предметов 

Математика Физические задачи и способы их 

решения 

Алгебра + 

Информатика и ИКТ Компьютерная графика 

Русский язык Риторика. Деловой язык 

Русский на «5» 

Культура русской речи 

Обществознание  Обществознание на «5» 

Продолжение выпускниками школ обучения по профилю является одним 

из показателей эффективности профильного обучения. По имеющимся данным в 

2017/2018 учебном году выпускники этих школ 60, % поступили в ВУЗы 29% – в 

СУЗы.  Вместе с тем, по ряду профилей данный показатель низкий, что указывает на 

формальность при формировании профильных классов, а в отдельных случаях – на 

отсутствие выбора (или ограниченный выбор) профиля у старшеклассников. 

Кадровое обеспечение профильного обучения в 

общеобразовательных учреждениях 
Кадровое обеспечение – важная составляющая организации профильного 

обучения. Ведь переход на новый учебный план – это не просто количественное 

изменение часов по предметам, но и качественное изменение самого содержания 

образования, которое требует большой работы по изменению методов и технологий 

обучения. По данным мониторинга реализацию программ профильного обучения в 

ОУ района осуществляют 9 человек, что составляет 10,9 % от общего количества 

учителей в этих школах. Возрастной состав представлен четырьмя группами: до 30 

лет, от 30 до 40 лет, от 40 до50 лет и свыше 50 лет. Вполне объяснимым является тот 

факт, что более 100% учителей имеют квалификационные категории. 

Учебно-методическое обеспечение профильного обучения 
Проведенный мониторинг позволил получить информацию о 

соответствии учебников, используемых в образовательном процессе, Федеральному 

перечню (далее – Перечню) учебников, рекомендованных и допущенных к 

использованию на профильном уровне. В целом можно свидетельствовать о том, что 

школы придерживаются указанного Перечня. Большинство учебников, 

используемых школами дополнительно, входят в число рекомендованных или 

допущенных. 

Успешная реализация профильного обучения в старшей школе невозможна без 

предпрофильной подготовки, призванной создать условия для повышения 

готовности учащихся к самоопределению и сознательному выбору будущего 

обучения. В 14 лет у подростка резко меняется мироощущение. Поэтому этот 

возраст так важен в предпрофильной подготовке. Необходимо выявление лидерских 

и развитие волевых качеств.  У обучающихся появляется желание попробовать себя 

в различных видах деятельности, основанное на собственном мироощущении и 

самопознании. Именно поэтому организацию предпрофильной подготовки в 8-9 

классах начали с анализа мнений восьмиклассников и их родителей, используя 

методы анкетирования и собеседования. В основном в целях формирования у 

учащихся готовности к осознанному социальному и профессиональному 



самоопределению, в рамках предпрофильной работы в 8 классах по 0,5 ч отведено 

на элективный курс «Мой выбор», «Твоя профессиональная карьера», «Куда пойти 

учиться». Данные курсы помогают учащимся расширить знания о мире профессий, 

познакомит их с классификацией, типами и подтипами профессий, возможностями 

подготовки к ним, дают представление о профпригодности, готовят школьников к 

осознанному выбору будущей профессии. На этапе предпрофильной подготовки в 9-

х классах за счет часов компонента образовательного учреждения выделяются 

ориентационные и предметные курсы: 
№ 

п/п 

 

 

Наименование  

элективного  

курса 

Предметная 

область 

(предмет) 

Кол-во 

часов 

1 Текстовые задачи Математика 34 

3 Физика и жизнь Физика  

4 Секреты текста Русский язык 17 

5 Культура речи  Русский язык 17 

6 Мир заповедной зоны География 34 

7 Дизайн Технология 34 

8 Мой выбор  34 

Курсы по выбору организованы с учетом интересов учащихся, с целью 

организации помощи в выборе способа получения дальнейшего образования, 

профиля обучения, профессиональном самоопределении, развитии социальной 

компетентности. Ориентационные курсы – «Мой выбор» и «Твоя профессиональная 

карьера» создают базу для определения учащимися своего места в мире профессий. 

Предметные курсы углубляют отдельные темы базовых общеобразовательных 

программ: «Проценты в жизненных ситуациях», «Успешно пишем сочинение», 

«Успешно пишем сочинение и изложение», «Физика и жизнь», «Мир заповедной 

зоны». Программы курсов: «Текстовые задачи», «Физика и жизнь», «Мир 

заповедной зоны» рассчитаны на 34 часа. Программы курсов: «Секреты текста», 

«Культура речи» рассчитаны на 17 часов.   

Ведение элективных курсов в 9-х классах осуществляют педагоги – 

профессионалы, 86% из которых имеют высшую и первую квалификационные 

категории.  

Выводы. На территории Магдагачинского района осуществляется реализация 

только четырех профилей и только в четырех образовательных учреждения.  

Хочется сказать это лучше по сравнению с прошлым годом, но это еще не 

показатель. Хочется сказать, что обязательным условием реализации ФГОС СОО 

это реализация профильного обучения и уже осталось только два года и реализация 

стандарта будет во всех учреждения района. С чем мы придем к ФГОС СОО?  Уже 

на протяжении многих лет постоянная реализация профильного обучения 

осуществляется только на базе МОБУ Магдагачинской СОШ №1. На наш взгляд, 

причина в том, что в этих классах работают наиболее квалифицированные учителя 

(это привлекает школьников, нацеленных на получение высшего образования). Не 

получают широкого распространения модели сетевого взаимодействия 



общеобразовательных учреждений в организации профильных классов с целью 

эффективного использования имеющихся ресурсов и предоставления выбора 

профиля обучающимся в соответствии с их запросами и способностями.  

Предложения: 

 Руководителям муниципальных органов управления образованием 

анализировать результативность профильного обучения и корректировать 

структуру профилей в общеобразовательных учреждениях, 

развивать сетевые формы профильного обучения; 

          руководителям общеобразовательных учреждений развивать 

взаимодействие с вузами, колледжами и предприятиями в части организации 

профессиональной ориентации старшеклассников и привлечения 

дополнительных ресурсов в профильное обучение; при формировании 

профилей учитывать интересы и запросы обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


