
 

АНАЛИЗ организации профильного обучения на старшей ступени образования  

за 2017 – 2018 учебный год в  МБОУ СОШ № 1 

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

профиля), универсальные, обучающиеся по ИУП) 

1, 10 а экономико – 

математический 

(группа),  

10 а 

агротехнологический 

(группа). 

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

профиля), универсальные, обучающиеся по ИУП) 

1,11 а экономико – 

математический 

(группа),  

11 а 

агротехнологический 

(группа). 

4. Количество элективных курсов               

10-е 

  11-е классы  

 34-х часовых - 9 9?  

68-и часовых - 0 0  

5. Количество  педагогов, задействованных в профильном 

обучении 

 

с высшей категорией 3 

с I категорией 7 

со II категорией 0 

без категории 1 

4. Количество классных руководителей, принимающих  

участие в профильном обучении 

2 

5. Количество запланированных и проведенных 

родительских собраний (темы собраний): 

Родительские собрания в 10-х классах « Результаты 

освоения профильного обучения учениками 10-х 

классов», «Склонности и интересы подростков в выборе 

профессии». Родительские  собрания  в 11-х классах 

«Современная ситуация на рынке труда и выбор 

профессии», «Выбор профессии». 

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. Проблемы, возникающие при организации профильного 

обучения. 

Небольшое количество 

учащихся 9 классов. 

9. Название  элективного курса Количество 

часов 

( групп) 

 

Ф.И.О. учителя, его 

квалификационная 

категория, стаж 

педагогической работы. 

 1. «Избранные вопросы русского 

языка» 

34 час. – 2 

гр. 

Новицкая В.Н., 1 

категория, 36 лет 

Шведчикова Л.И. 

(первая, 51 год) 



 2. Избранные вопросы информатики 34 час. – 2 гр Шведчиков А.В. 

(первая,14 л. ) 

 3. Практикум по математике 34 час. – 4 гр Матрѐнич Д.Б. 

(высшая,26 л.), 

Меретина Л.Н. 

(первая,34 г..),  

 4. Избранные вопросы математики 34 час. – 2 гр Матрѐнич Д.Б. 

(высшая,23 г.), 

Меретина Л.Н. 

(первая,32 г.), 

 5. Правоведение 34 час. – 2 гр Вава И.Г. (высшая,29 

лет.), 

Резец Г.В. 

(первая,14лет.), 

 6. «Человек, общество, мир». 34 ч.-2 гр Резец Г.В. (1 категория, 

14 лет) 

 7. «Математический анализ». 34 ч.-1 гр. Меретина Л.Н. 

(первая,32 г.), 

 8. «Основы экономики» 34 – 1 гр. Вава И.Г. (высшая,29 

лет.), 

 9. «Клетки и ткани». 34 ч.-1 гр Потѐмкина Н.Г. (первая, 

23 года) 

 10. «Основы предпринимательской 

деятельности» 

34 ч.-3 гр Лях М.В. .(первая, 15 

л.), 

 11. «Экология» 34 ч.-1 гр Потѐмкина Н.Г. (первая, 

23 года) 

10. 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. 

11. Трудности при организации профильного 

обучения 

Низкая мотивация учащихся 9 классов. 

 

 

 



 

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 

8 первая Тестирование -

2, бесед-5, 

лекций-2 

 

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

в НПО в СПО в ВПО Пойдут работать или 

служить в армию 

- 6 14 2 

 

Куратор ПО        Резец Г.В. 


