
Анализ учета обучающихся, выбравших для сдачи государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования учебные предметы, изучающиеся на углубленном уровне 

 

Одним из важнейших направлений совершенствования системы 

образования Яковлевского городского округа является повышение 

эффективности профильного обучения на старшей ступени среднего общего 

образования по программам предпрофильной подготовки, индивидуальным 

учебным планам 

и программам профильного обучения. 

В 2020/21 учебном году предпрофильная подготовка, которая является 

подсистемой профильного обучения старшей школы и выполняет 

подготовительную функцию, была организована на базе всех 20 

общеобразовательных учреждений городского округа. Предпрофильной 

подготовкой охвачено 92% учащихся 9–х классов общеобразовательных 

учреждений района.  

 

Организация предпрофильной подготовки 

 
Учебный год Всего 

учащихся 9–х 

классов 

Охвачены предпрофильной подготовкой  

Численность Процентное соотношение 

2018/19 687 чел. 563 чел. 82% 

2019/20 620 чел. 540 чел 87% 

2020/21 616 чел. 567 чел. 92% 

 

Для самоопределения обучающихся в отношении профилирующего 

направления собственной деятельности на основном уровне обучения были 

введены элективные курсы. Наиболее востребованными из них были: 

«Алгебра плюс: рациональные и иррациональные алгебраические задачи», 

«Математическое моделирование», «Квадратный трехчлен  и его 

приложения», «Слово-образ-смысл: филологический анализ литературного 

произведения», «Учись писать грамотно. Трудные случаи орфографии и 

пунктуации», «Основы правовых знаний», «Основы компьютерной 

анимации», «Черчение» и др. Во всех школах своевременно к началу 

учебного года была подготовлена необходимая нормативная база: приказ на 

начало года об организации предпрофильной подготовки, составлено 

расписание, разработаны рабочие программы и т.д. 

В ОГБОУ «СОШ №3 г. Строитель» продолжилось углубленное 

изучение отдельных предметов. В 2019/20 учебном году на углубленном 

уровне изучались предметы: 

– русский язык (5-е, 6-е, 8-е, 9-е классы МБОУ «СОШ №3 г. 

Строитель»), 

– математика (7-е, 8-е, 9-е классы МБОУ «СОШ №3 г. Строитель»).  



В целях содействия профессиональному самоопределению школьников 

в общеобразовательных учреждениях обеспечивается возможность 

углубленного освоения обучающимися отдельных учебных предметов, 

профильное обучение. 

Профильное обучение позволяет установить равный доступ к 

полноценному образованию разным категориям обучающихся, расширить 

возможности их социализации, более эффективно подготовить выпускников 

к профессиональному образованию. 

Охват учащихся в 2020/21 учебном году профильным обучением 

составил 92%, что на 5% выше по сравнению с прошлым годом.  

Доля выпускников 9-х классов, поступивших в профессиональные 

образовательные организации по профилю обучения, проходившим 

государственную итоговую аттестацию по предметам, близким к 

профилю специальности (профессии), выбранной для продолжения 

образования, от общего числа выпускников составил 61,3%. 

 

Организация профильного обучения 

 
Учебный год Всего учащихся 

старшей школы 

Охвачены профильным обучением  

Численность Процентное 

соотношение 

2018/19 430 чел. 334 чел 78% 

2019/20 471 чел. 412 чел. 87% 

2020/21 433 чел. 423 чел. 98% 

Доля обучающихся, изучающих учебные предметы на 
углубленном/профильном уровне от общего числа обучающихся в 
общеобразовательных организациях составляет 98%. 

В общеобразовательных организациях реализовывались следующие 
профили: 

– социально-экономический (МБОУ «Алексеевская СОШ», МБОУ 

«СОШ №2 г. Строитель», МБОУ «Яковлевская СОШ»); 

– социально–гуманитарный (МБОУ «СОШ №2 г. Строитель», МБОУ 

«Томаровская СОШ №1», МБОУ «Кустовская СОШ», МБОУ «Томаровская 

СОШ №2»); 

– физико-математический (МБОУ «СОШ №2 г. Строитель», МБОУ 

«Казацкая СОШ»); 

– химико-биологический (МБОУ «СОШ №2 г. Строитель»); 

– информационно-технологический (МБОУ «СОШ №2 г. Строитель»); 

– гуманитарно-биологический (МБОУ «Томаровская СОШ №1»); 

– гуманитарно–технологический (МБОУ «Гостищевская СОШ»); 

– биолого-математический (МБОУ «Яковлевская СОШ»); 

– универсальный (во всех средних школах). 

В МБОУ «СОШ №1 г. Строитель» и в ОГБОУ «СОШ №3 с УИОП 

г. Строитель» и в ОГБОУ «Дмитриевская СОШ» в старшей школе обучение 

проводится по индивидуальным учебным планам.  

Принятию решения об открытии профильных классов, классов с 

внутриклассной профилизацией, а также обучению по индивидуальным 



учебным планам предшествовала работа в общеобразовательных 

организациях по анкетированию учащихся, определению запросов учащихся 

и их родителей (законных представителей) на организацию профильного 

обучения, профориентационная работа по определению выбора предметов 

для сдачи ГИА. 

Во всех средних общеобразовательных организациях округа, 

реализующих программы профильного обучения, разработаны положения о 

случае и порядке индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

образовательные организации для получения основного общего и среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения.  

Педагоги-психологи школ разработали диагностические программы по 

сопровождению профильного и предпрофильного обучения, в рамках 

которых проведены: психодиагностические исследования «Определение 

склонностей учащихся к определённому типу профессий», диагностика 

интересов и склонностей учащихся 8–11 классов; диагностика типов 

темперамента учащихся; диагностика интеллектуальных способностей 

учащихся; анкетирование учащихся 8–9 классов по выбору профиля и 

предпрофиля.  

Таким образом, доля обучающихся, выбравших для сдачи ЕГЭ 

предметы, соответствующие профилю обучения составляет 83,5%, а 

доля обучающихся 11 классов, поступивших в профессиональные 

образовательные организации и образовательные организации 

высшего образования по профилю обучения 81,2%. 

В 2021/2022 учебном году общеобразовательные учреждения на уровне 

среднего образования продолжат  реализовывать образовательные 

программы в соответствии с ФГОС с учетом образовательных потребностей 

и интересов учащихся по 5 профилям: технологический, естественно-

научный, гуманитарный, социально-экономический, универсальный. 
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