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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №2 с.Екатеринославка»



• Цель исследования - изучение системы организации 
профильной и допрофильной подготовки в опорных школах 
Октябрьского района и  создание информационного ресурса для 
старшеклассников как помощника при выборе профиля обучения.

• Объект исследования - образовательный процесс в 8-9, 
10-11-х классах школ Октябрьского района. 

• Предмет исследования - организация мероприятий 
по ранней профилизации обучающихся. 



Районный специализированный 
военно-патриотический (кадетский) класс 

(3-х годичное обучение),  
МОУ СОШ с. Короли Октябрьского района

Дисциплины, изучаемые на занятиях в кадетском классе:
 основы тактики
 огневая подготовка
 радиационная, химическая и бактериологическая защита
 строевая подготовка
 медицинская  подготовка
 военная  топография
 общевойсковые  уставы ВС   РФ
 этика и этикет
 бальные танцы
 физическая   подготовка
 рукопашный бой

Учебный план: http://school-
koroli.ucoz.ru/index/uchebnyj_plan_rajonnogo_specializirovannogo_voenno_patriotich
eskogo_kadetskogo_klassa/0-42
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Районный специализированный 
медицинский класс, 

(2-х годичное обучение),  
МОУ СОШ № 1 с. Екатеринославка

Дисциплины, изучаемые на занятиях в медицинском классе:
 Химия
 Биология
 Латинский язык



Районный профильный 
педагогический класс, 

(2-х годичное обучение), 
МОУ СОШ № 2 с. Екатеринославка

Дисциплины, изучаемые на занятиях в педагогическом 
классе:

 Основы педагогики
 Основы психологии
 Основы организации досуга учащихся



МОУ СОШ №1 с. Екатеринославка

Возможные профили:

 физико-математический
 социально-гуманитарный
 оборонно-спортивный
 химико-биологический
 универсальный

Информацию об учебном плане можно получить по адресу
http://schools.dnevnik.ru/school.aspx?school=1000000508663&view=files&

folder=1323547

http://schools.dnevnik.ru/school.aspx?school=1000000508663&view=files&folder=1323547
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МОУ СОШ №2 с. Екатеринославка

Возможные профили:

 физико-математический
 социально-экономический
 химико-биологический
 физико-химический
 универсальный

Информацию об учебном плане можно получить по адресу
http://www.emousosh2.edusite.ru/p9aa1.html

http://www.emousosh2.edusite.ru/p9aa1.html


МОУ СОШ с. Восточный

Возможные профили:

 информационно –технологический
 физико- математический
 социально-экономический
 химико – биологический
 филологический 
 географический
 универсальный

Информацию об учебном плане можно получить по адресу
http://www.vostochka2011.edusite.ru/p26aa1.html

http://www.vostochka2011.edusite.ru/p26aa1.html


МОУ СОШ с. Варваровка

Возможные профили:

 Социально-гуманитарный 
 Универсальный 

Информацию об учебном плане можно получить по адресу
http://warwarowkaskola.fo.ru/file/136972

http://warwarowkaskola.fo.ru/file/136972


МОУ СОШ с. Песчаноозѐрка

Возможные профили:

 Агротехнический 

Информацию об учебном плане можно получить по адресу 
http://www.peschanoozerka.ru/uchebnyj-plan-3/

http://www.peschanoozerka.ru/uchebnyj-plan-3/
http://www.peschanoozerka.ru/uchebnyj-plan-3/
http://www.peschanoozerka.ru/uchebnyj-plan-3/
http://www.peschanoozerka.ru/uchebnyj-plan-3/
http://www.peschanoozerka.ru/uchebnyj-plan-3/


Результаты 

анкетирования 

учащихся 

8-10-х классов школ 

с. Екатеринославка



Зачем ты выбрал/выбираешь профиль? 

Ответ:

 пригодится в жизни                                                   50,0%

 хочу поступить по данной специальности               28,6%

 интересно                                                                   7,1%

 не знаю                                                                       7,1%        

 этот профиль самый лѐгкий                                     7,1%
 заставили/заставляют родители                               0%
 мне было всѐ равно                                                    0%
 пошѐл/пойду вместе с другом 0%
 предложил/предлагает учитель-предметник           0%



Знаешь ли ты какие профили 
есть в школах Октябрьского районе? 

Ответ:

 не все                                              57,1%

 да                                                    28,6%

 нет                                                   14,3%



Доступна  ли тебе все информация о 
профилях обучения в школах нашего района?

Ответ:

 Да                                                                        22,6%

 Нет                                                                       59,1%

 Не в полном объѐме                                        14,3%



На какой профиль ты хотел бы поступить?
(8-9 кл.) 

Ответ:

 социально-гуманитарный профиль                                             28,6%

 социально-экономический профиль                                            14,3%

 универсальный (общеобразовательный) профиль                  14,3%

 медицинский класс                                                                       14,3%

 химико-биологический профиль                                                 14,3%

 педагогический класс                                                                     7,1%

 кадетский класс                                                                               7,1%

 физико-математический профиль                                                  5%



На каком профиле ты учишься?
(10-11 кл.) 

Ответ:

 социально-экономический профиль                                           28,6%

 универсальный (общеобразовательный) профиль                      14,3%

 социально-гуманитарный профиль                                             14,3%

 химико-биологический профиль                                                 14,3%

 физико-математический профиль                                                7,1%

 медицинский класс                                                                        7,1%

 педагогический класс                                                                    7,1%

 кадетский класс                                                                              7,1%



Какого профиля у нас нет,
но ты хотел бы заниматься? 

Ответ:

 оборонно-спортивный профиль             35,7%

 аналитический профиль                         28,6%

 космический класс                                  28,6%

 изобретательский класс                          7,1%



Нужна ли вообще профильная школа? 

Ответ:

 да                      92,9%

 всѐ равно           7,1%

 нет                     0%

 не знаю              0%



Выводы

• В школах района функционируют  два вида профильного 
обучения: специализированные районные профильные классы, 
организованные в рамках сетевого взаимодействия и  
внутришкольная предметная профилизация.

• В рамках предпрофильной подготовки организованы 
элективные курсы по разным областям знаний.

• Учащиеся школ недостаточно информированы о возможностях 
профильной и предпрофильной подготовки, зачастую знают 
только о профилях и элективных курсах, которые 
функционируют  лишь в стенах своих школ.

• Отсутствует единый доступный информационный источник об 
организации профильной и предпрофильной подготовки в 
школах района.



В настоящее время идёт наполнение 
сайта- информатора 

о возможных вариантах 
профильного обучения 

и предпрофильной подготовки 
в школах Октябрьского района Амурской 

области

WWW.OKT-PROFILE.RU
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Сайт районного отдела образования

http://roo-okt.ru/obrazovatelnaya_set/
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