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МБОУ «Менделеевская СОШ» 



861 человек  (42 класса -комплекта): 

(в 2018-2019 уч.г. – 854 человека) 

• 385 человек - на начальной ступени  

(18 классов); 

• 391 человек - на основной ступени  

(20 классов); 

• 85 человек – на средней ступени  

(4 класса). 
 

Детей с ОВЗ – 122 человека. 

Детей – инвалидов – 17 человек. 

Детей на подвозе – 64 человека. 

 

 



Программа развития  
«ШКОЛА УСПЕХА» 

на период 2016 – 2020 годы: 
 

Цель:  
 
создание благоприятных условий для 
развития личности,  
направленной на достижение успеха в 
образовательной  
и дальнейшей профессиональной 
деятельности 



Программа развития  
«ШКОЛА УСПЕХА» 

на период 2016 – 2020 годы: 
 Подпрограммы 

1. Подпрограмма «Управление качеством 

образования». 

2. Подпрограмма «Профориентация - основа 

самоопределения  обучающихся». 

3. Подпрограмма «Успешный учитель» 

(кадровое обеспечение). 

4. Подпрограмма «Воспитание успехом». 

5. Подпрограмма «Здоровый ученик – 

успешный ученик». 

  



ФГОС СОО профильная школа 

 Особые требования к организации образовательного процесса в 

старшей школе выдвигает ФГОС среднего общего образования.  

Особенностями ФГОС СОО являются: 

 профильный принцип образования; 

 индивидуальный образовательный маршрут каждого школьника; 

 обязательное выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. 

С учетом требований ФГОС среднего общего образования мы 

определили решение следующих задач перехода на профильное 

обучение: 

 обеспечить углубленное изучение учебных предметов в 

соответствии с профилем обучения; 

 создать условия для реализации индивидуальных учебных 

планов; 

 подготовить выпускников школы к осознанному выбору 

профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов. 

 



УСЛОВИЯ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ 
ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

• Педагоги профильных предметов 

 9 педагогов (7 – высшая кв.категория, 2 – 
первая кв.категория) 

 

• Материально-техническая база 

 (наличие оборудования для кабинетов 
физики, биологии, химии, информатики, 
иностранного языка) 



Предпрофильная подготовка 

Профильное обучение 

Предметы, изу-

чаемые на 

профильном 

уровне: 
•Физика 

•Математика 

•Информатика 

•Биология 

•Химия 

•Обществознание 

•Экономика 

•Право 

•История 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

Организация 

профессиона-

льных проб и 

практик в 

школе и на 

предприятиях 

района 

Элективные 

курсы: 
•Экономика  

•Энергетика и 

окружающая среда  

•Функции помогают 

уравнениям  

•Проектная 

деятельность по 

информатике 

• Эссе на английском 

языке 



ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
 
 

Индивидуальный учебный план 

 

Учебный план в профильных 

группах 

 

Индивидуальный учебный план учащегося.docx
Индивидуальный учебный план учащегося.docx
Индивидуальный учебный план учащегося.docx
учебный план.doc
учебный план.doc


Профильные группы 

Физико-

математи-

ческий 

Профильные предметы 

поддерживающие предметы 

Информационно

-технологи-

ческий 

Социально-

экономичес

-кий 

Социально-

гуманитар-

ный 

Химико-

биоло-

гический 

Физика 

математика 

Математика 

Информатика 

Информатика Физика Физика Информатика 

Химия 

Биология 

Математика 
Обществозн-е 

Обществозн-е 

История 

Ин. язык 



 

Профильные группы 

(10 класс) 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Физико-

математическая 
10 10 0 5 9 

Информационно-

технологическая 
2 3 0 2 0 

Химико-

биологическая 
6 7 5 9 5 

Социально-

экономическая 
6 7 11 11 6 

Социально-

гуманитарная 
5 7 7 8 10 



Подготовка учащихся к 
выбору профиля 



 

Модель формирования профессионального самоопределения учащихся 

                                                                                            I-IV классы                                    V-VII классы                                  VIII-IX классы                               X-XI классы 

 

 

 

Задача Формирование 

профессиональной 

направленности  

Формирование 

осознанного 

профессионального выбора 

Сформировать представление 

о разнообразии 

профессиональной 

деятельности человека 

Формирование 

профессионального 

самосознания 

Основные направления 

деятельности 

Курсы по выбору, проектные 

задачи, художественное  

творчество, конкурсы, 

смотры, выставки 

Профильное обучение, 
профориентационная работа. 
Социально-
профессиональные практики, 
проф.пробы 

Экскурсии, кружки, 

конкурсы, проектные 

задачи. 

Элективные курсы, курс 

«Твоя профессиональная 

карьера»,соц.предм.практ

ики, профориент. работа 

««, профессиональные 

пробы, 

профессиональная 

подготовка 

Диагностика интересов и склонностей личности, индивидуальных возможностей 

Социальные партнеры Классные руководители, 

педагоги, психологи, 

родители, предприятия, 

уч.заведения 

Классные руководители, 
педагоги, психологи, 
родители, предприятия, 
профессиональные 
учебные заведения 

Классные руководители, 

педагоги, психологи, 

родители, предприятия 

 

Классные руководители, 

педагоги, психологи, 

родители, 

профессиональные 

учебные заведения 

Информационные 

обеспечение 

Система достоверной информации – профориентационный стенд  (рынок образовательных услуг, рынок труда и т.д.)  

Информация на школьном сайте, на сайтах ВУЗов, СУЗов 

Результаты 

Устойчивые 

профессиональные 

интересы и склонности 

Осознанное 

профессиональное 

самоопределение и его 

реализация, выбор будущей  

профессиональной карьеры 

Представление о мире 

профессий 

Осознанное 

профнамерение и его 

реализация, выбор 

профиля обучения 



 

• Разработаны программы: 

• «Профориентация – основа 
профессионального самоопределения 
учащихся школы (8-9 классы)» 

• «Профориентация – основа 
профессионального самоопределения 
учащихся школы (10-11 классы)» 

• Разработаны проекты: 
• «Я умею выбирать» 
• «Профессиональные пробы и практики как 

основа профессионального 
самоопределения учащихся школы» 

• «Знакомство с миром профессий» 
• «Родительский клуб» 

 
 
 

 

 

 

 



• Проектные задачи 1-7 классы 

• Ярмарка учебных мест для обучающихся 8-

11 классов общеобразовательных 

организаций «Мой выбор» 

• Муниципальная научно-практическая 

конференция педагогов и учащихся  

«Новые горизонты» 

• Профессиональные пробы в летнем лагере 

для учащихся 8-10 классов 

 

 

проект.задачи.ppt
проект.задачи.ppt
проект.задачи.ppt


Выбор 8-9 классы 

• Выбор экзаменов по выбору 

• Прохождение профильных проб и практик 

(«Калейдоскоп профессий» 9 классы) 

• Индивидуальная работа с учащимися 

• Информационная работа с учащимися и 

родителями о возможностях продолжении 

обучения 

• Защита индивидуальных образовательных 

программ  учащимися 9-х классов 

• Неделя погружения в профиль «Мой 

выбор»10 класс 

 

Калейдоскоп.docx
Калейдоскоп профессий.pptx
Индивидуальная  образовательная  программа9класс2016.doc
Индивидуальная  образовательная  программа9класс2016.doc
Индивидуальная  образовательная  программа9класс2016.doc
Индивидуальная  образовательная  программа9класс2016.doc


Расписание в 10 классе  

Погружение в профиль 

«Мой выбор» 

Расписание занятий в 10а.docx2018.docx
Расписание занятий в 10аб2019.docx






Адаптация 
обучающихся 
 10-х классов 



22 

1 

1 

0 

2 

0 5 10 15 20 25

1 ) я считаю, что сделал правильный 
выбор, и обучение в профильном классе 

поможет мне при поступлении в … 

2) не вижу смысла обучения в 
профильном классе, но продолжу 

обучение на данном профиле; 

3) я разочарован, профильное обучение 
не соответствует моим ожиданиям; 

4) хочу отказаться хотя бы от одного 
профильного предмета 

5) я считаю, что обучение в профильном 
классе способствует моему социальному 

и профессиональному … 

Как ты относишься к обучению по выбранному 
профилю? 



23 

2 

0

5

10

15

20

25

1) остался бы в профильном классе; 2) перешел бы в обычный класс. 

Если бы тебе сейчас предложили перейти в другой 
класс, ты бы остался в профильном классе? 



1 

13 

11 

0 2 4 6 8 10 12 14

1) не сильно устаю во время уроков, 
довольно легко справляюсь с 

домашними заданиями, и у меня еще 
остается свободное время; 

2) немного устаю во время уроков, но, 
отдохнув, выполняю домашние задания, 

и еще остается свободное время; 

3) устаю во время уроков, мне тяжело 
даются домашние задания, а свободного 

времени практически не остается. 

Соответствует ли твоим физическим возможностям 
количественный уровень учебной нагрузки?  
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Хочу знать лучше по этим предметам  
(гуманит. и хим-биол.) 
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9 Хочу знать эти предметы (физ-мат, эконом)  



Выводы: 

• У большинства учащихся есть 

познавательный интерес  

• Осознают трудность и важность предметов 

для будущего 

• 82%  учащихся считают, что профильное 

обучение пригодится в профессиональном 

будущем 

• 36% учащихся считают, что они 

испытывают сильный уровень учебной 

нагрузки 

 

 

 



Уч. год. 2014- 

2015 

2015- 

2016 

2016- 

2017 

2017- 

2018 

2018- 

2019 

Всего  72 72 48 73 71 

в10 класс 39 54% 31 43% 28 58% 40 53% 30 42% 

СУЗы 13 19

% 

37 51% 19 40% 31 42% 34 48% 

НПО 13 19

% 

1 2% - - 3 4% 7 10% 

Вечерняя 

школа 

7 9% 3 4% - - - - - - 

Дальнейшее обучение выпускников  
9 классов  с 2014 по 2019 гг. 

 



Управленческие решения по 
привлечению учащихся  

в 10–е классы 

• Организация предпрофильной подготовки в 

школе для осмысленного выбора учащимися 

дальнейшей образовательной траектории 

• Информационная работа с учащимися и 

родителями по разъяснению преимуществ 

обучения в профильных группах и 

получении среднего общего образования 

• Создание положительного имиджа школы, 

благоприятной атмосферы в классных 

коллективах 



Переход к профильному обучению 
позволил: 

• обеспечить углубленное изучение отдельных 

предметов программы полного общего образования; 

• создать условия для существенной дифференциации 

содержания обучения старшеклассников с широкими и 

гибкими возможностями, построения школьниками 

индивидуальных образовательных программ; 

• способствовать установлению равного доступа к 

полноценному образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями, 

индивидуальными склонностями и потребностями; 

• расширить возможности социализации учащихся, 

обеспечить преемственность между общим и 

профессиональным образованием, более эффективно 

подготовить выпускников школы к освоению программ 

высшего профессионального образования. 

 



Перспективы работы 

• Работа по созданию рабочих программ с 

разным уровнем углубления 

• Создание сетевого взаимодействия с ОУ 

района для обеспечения изучения на 

углубленном уровне литературы, 

географии, иностранного языка; для 

введения элективных курсов 

профессиональной направленности; 

организации прохождения профильных 

проб и практик 




