
АНАЛИЗ организации профильного обучения на старшей ступени образования  

за 2014 – 2015 учебный год в МБОУ СОШ № 1 

1. Количество 10-х классов/групп (профильные (название 

профиля), универсальные, обучающиеся по ИУП) 

1: экономико – 

математическая 

группа, 

универсальная 

группа 

2. Количество 11-х классов/групп (профильные (название 

профиля), универсальные, обучающиеся по ИУП) 

2: 11 а – экономико 

– математический, 

11 б – химико – 

биологическая 

группа, 

универсальная 

группа 

4. Количество элективных курсов               10-е   11-е классы  

 34-х часовых  9 / 14 

68-и часовых   0 / 0 

5. Количество  педагогов, задействованных в профильном 

обучении 

11 

с высшей категорией 3 

с I категорией 7 

со II категорией 0 

без категории 1 

4. Количество классных руководителей, принимающих  участие в 

профильном обучении 

3 

5. Количество запланированных и проведенных родительских 

собраний (даты, темы собраний) 
Родительские собрания в 10-х классах «Первые результаты 

освоения профильного обучения учениками 10-х классов» 

(27.11.14), «Итоги освоения профиля учениками 10-х классов». 

Профиль и ЕГЭ» (14.05.15).. Родительские  собрания  в 11-х 

классах «Современная ситуация на рынке труда и выбор 

профессии» (27.11.14), «Как не ошибиться в выборе учебного 

заведения. Виды высшего образования» (14.05.15). 

10 кл. – 2/2 

11 кл.- 2/2 

6. Наличие сетевого взаимодействия - 

7. Формы работы с родителями Индивидуальные 

консультации, 

анкетирование, 

родительские 

собрания, встречи с 

представителями 

учебных заведений 

8. Название  элективного курса Количество 

часов 

( групп) 

Ф.И.О. учителя, его 

квалификационная 

категория, стаж 

педагогической 

работы. 

 1. «Химия в задачах». 34 – 1 группа Бондарева Н.В. 

(высшая,21 год.) 

 2. «Математический анализ». 34 ч.- 1 

группы 

Меретина Л.Н.(1 

категории,31 л.),  



 3. «Введение в ЕГЭ (русский язык)». 34 ч.-3 

группы 

Самойленко 

А.А.(первая 19 л.),  

Шведчикова 

Л.И.(первая, 50 л.) 

 4. «Клетки и ткани». 34 ч.-1 группа Потёмкина Н.Г. 

(первая, 24 г.) 

 5. «Человек, общество, мир». 34 ч.- 2 

группы 

Вава И.Г. (высшая, 

31 г.), Резец Г.В. (1 

категория, 17 лет) 

 6. «Основы предпринимательской 

деятельности» 

34 ч.-2 

группы 

Лях М.В. .(1 

категория, 19 л.), 

 7. «Избранные вопросы математики» 34 – 4 группы Матрёнич Д.Б. 

(высшая,26 л.), 

Меретина Л.Н.(1 

категории,34 г.), 

Лесовая С.Н..(нет 

категории. 28 лет.) 

 8. «Практикум по математике» 34 ч.- 4 

группы 

Матрёнич Д.Б. 

(высшая,26 л.), 

Меретина Л.Н.(1 

категории,34 г.), 

Лесовая С.Н..(нет 

категории. 28 лет.) 

 9. «Правоведение» 34 ч.-2 

группы 

Вава И.Г. (высшая, 

31 г.), Резец Г.В. (1 

категория, 17 лет) 

 10. «Избранные вопросы информатики» 34 ч.-2 

группы 

Шведчиков А.В. 

(1 категория, 15 лет) 

 11. «Избранные вопросы генетики» 34 ч.-1 группа Потёмкина Н.Г. 

(первая, 24 г.) 

9. Работа различных структур при 

комплектовании 

 10-х классов (универсальных, профильных) 

Работа администрации: утверждение 

рабочих программ, посещение 

занятий, анкетирование учащихся, 

оформление стендов, создание банка 

учебных программ, проведение 

родительских собраний, мониторинг 

учащихся. Классных руководителей: 

проведение классных часов, 

организация экскурсий. Психолога: 

индивидуальные консультации 

учащихся и родителей, мониторинг 

профнамерений.  Количество 

анкетирований – 3.  Работа с 

родителями: индивидуальные 

консультации, родительские 

собрания. 



10. Трудности (проблемы)  при организации 

профильного обучения 

Небольшое количество учащихся, 

которые продолжают обучение в 

старшей школе 

 

12. Кадровое обеспечение профильных классов 

№

 

п

\

п 

Название 

профиля 

Ф.И.О. учителя 

(полностью) 

предмет Категория Стаж 

работы 

Прохожден

ие курсов 

1

. 

Химико-

биологический 

Бондарева 

Наталья 

Викторовна 

химия высшая 21 2014г. 

2

. 

Химико-

биологический 

Потёмкина 

Надежда  

Георгиевна 

биология первая 24 2014г. 

3

. 

Экономико-

математический 

Резец Галина 

Владимировна 

обществозн

ание 

первая 17 2012 

5

. 

Экономико-

математический 

Матрёнич Дина 

Борисовна 

математика Высшая 26 2014 

6

. 

Экономико-

математический 

Вава Ирина  

Георгиевна 

обществозн

ание 

высшая 31 2012 

 

13. Наличие психологического сопровождения профильного обучения 

Должность Ф.И.О.(полностью) Стаж работы Категория Проводимая 

работа в рамках 

профильного 

обучения 

(количество 

тестирований, 

бесед, 

лекций…) 

Педагог-психолг Ульянова Ирина 

Геннадьевна 

13 лет Соответствие 

занимаемой 

должности 

Тестирование -4, 

бесед-3, лекций-2 

 

14. Планируют поступить после окончания 11-ого класса (указать количество) 

в СПО в ВПО Пойдут работать или 

служить в армию 

5 25 4 

 

Куратор ПО        Бондарева Н.В. 


