
              
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Багаевская средняя общеобразовательная школа №3 
МБОУ Багаевская СОШ №3 

ПРИКАЗ 
 

  14 .06. 2021г.                                                                                         ___________________________________________                № 446«о/д»  
         Об итогах работы по организации  
предпрофильной подготовки и профильного обучения  
за  2020-2021 учебный год  
                
          В соответствии со статьей 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации Федерального Закона 
«Об образовании в  РФ», концепцией профильного обучения на старшей ступени общего образования, утвержденной приказом 
Минобразования России от 18.07.2003г. № 2783, письмом департамента государственной политики в образовании Минобрнауки РФ от 
04.03.2010 года № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов», в целях создания условий подготовки 
школьников к выбору профессии и осуществления непрерывного образования в МБОУ Багаевской СОШ №3, реализации базисного 
учебного плана для 10-11 классов и реализации профильного федерального компонента государственного стандарта, на основании 
результатов анкетирования обучающихся  и запросов родителей, функционируют   два профильных класса «Универсальный -1» в 10 и 11 
классе. 
          С целью создания условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников, преемственности между общим и 
профессиональным образованием, эффективности подготовки выпускников школы к освоению программ высших учебных заведений, в ходе 
реализации положений федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»  о ранней профилизации 
обучающихся в образовательных учреждениях, в МБОУ Багаевской СОШ №3 в 2020-21 учебном году была организована предпрофильная 
подготовка обучающихся  8-х классов. Обучающиеся изучили элективный курс «Основы медицины». В профильных классах  были 
предложены элективные курсы по химии, физике, биологии.   
 

№п/п Название элективного курса класс Кол-во часов в 
неделю 

Учитель 

Предпрофильная подготовка 

1.  «Основы медицины» 8а 1 Михайлова Т.Н. 
2.  «Основы медицины» 8б 1 Михайлова Т.Н. 
3.  «Основы медицины» 8б 1 Мартынова В.И. 
4.  «Избранные вопросы физики» 10 а 1 Ким С.К. 
5.  «Решение задач по общей биологии» 11а 1 Мартынова В.И. 
6.  «Типы химических задач и способы их 

решения». 
11а 1 Борзунова В.В. 

 
 



              Каждый обучающийся в течение учебного года изучил от 1 - 2 элективных курса. Содержание и форма элективных курсов 
ориентированы как на расширение знаний в той или иной образовательной области, так и на социализацию, самоопределение обучающегося 
относительно профиля обучения в старшей школе. 
              С целью изучения степени удовлетворенности обучающихся элективными курсами, предварительного выбора профиля по запросу 
администрации школы  педагогом-психологом Рябоконевой И.А., Кайгородцевой В.В. были  проведены опросы  обучающихся  8, 9 классов. 
По данным исследования можно сделать вывод, что обучающиеся в целом удовлетворены элективными курсами. 
 

Мониторинг степени удовлетворенности курсом «Основы медицины» в 8 кл. 
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Мониторинг степени удовлетворенности элективными курсами в 10-11 кл. 
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              Обучающиеся 7-х классов приняли участие в опросе «Выбор элективного курса на 2021-22 учебный год для изучения в 8 классе». 
Участников анкетирования -71. В результате опроса выбор конкретных предметов не состоялся, т.к. все предложенные курсы в равной 
степени важны для обучающихся и набрали одинаковое количество баллов. 

        В соответствии с планом работы школы по предпрофильной и профильной подготовке педагогами - психологами Рябоконевой И.А., 
Кайгородцевой В.В. проведена информационно-просветительская работа, которая включала в себя психолого-педагогическое просвещение,  
анкетирование, консультирование обучающихся о дальнейшем обучении и выборе профиля. Среди обучающихся 9 – х классов проведено 
анкетирование «Выбор профиля на III уровне обучения».    Обучающимся были предложены на выбор следующие направления профильной 
подготовки в 10–11-х классах:  

• гуманитарный (на углубленном уровне: русский язык, иностранный язык, история, право);  
• технологический (на углубленном уровне: математика, информатика, геометрия);  
• естественно-научный (на углубленном уровне: математика, химия, биология); 



• социально-экономический (на углубленном уровне: математика, геометрия, география, экономика); 
• универсальный (базовый уровень) 

            Из 59 обучающихся 9-х классов приняли участие в анкетировании - 55 (93%). Из них планируют продолжить обучение в 10 классе – 
35 обучающихся. Результаты анкетирования отражены в нижеследующей таблице: 

 
№ Профили обучения в соответствии ФГОС 9 А 9 Б 9 В Всего  

1.  Гуманитарный (предметы на углубленном уровне: русский язык, иностранный 

язык, история, право) 

4 4 0 8 

2.  Технологический (предметы на углубленном уровне: математика, информатика, 

геометрия) 

4 2 1 7 

3.  Естественно-научный (предметы на углубленном уровне: математика, химия, 

биология) 

0 0 2 2 

4.  Социально-экономический (предметы на углубленном уровне: математика, 

геометрия, география, экономика) 

2 0 0 3 

5.  Универсальный (базовый уровень) 8 3 1 12 

6.  Не идут в 10 класс 7 9 8 24 

7.  Всего  25 18 12  

            
   Из таблицы следует, что из 59 опрошенных обучающихся 9 -х классов : 

- планируют продолжить обучение в 10 классе -35 обучающихся (59%)  
- выбрали обучение по базовому уровню – 12 обучающихся (26 %) 
- собираются продолжить обучение в колледжах, профессионально-технических училищах, 
техникумах-  24 (42%)  
-наибольшее предпочтение девятиклассники отдают 1) универсальному и 2) 
гуманитарному профилю, где ведущими дисциплинами являются алгебра; русский язык, 
иностранный язык, история, право. 
               Наименьшее предпочтение отдали естественно-научному профилю (предметы на 
углубленном уровне: математика, химия, биология) и социально-экономическому 
(предметы на углубленном уровне: математика, геометрия, география, экономика). 
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                   В соответствии с положением о профильных классах в МБОУ Багаевской СОШ №3, положением о зачетной системе в 
профильных классах МБОУ Багаевской СОШ №3, в целях реализации учебного плана для 10-11 классов, организовано профильное 
обучение. 
               В МБОУ Багаевской СОШ №3 функционируют   два профильных  класса «Универсальный -1»  (10 А, 11 А), утверждены  рабочие  
программы, предварительно  рассмотренные  на заседании школьных МО математики, физики, информатики, где они были приняты для 
реализации предпрофильной подготовки и профильного обучения. 
В профильных классах  углублено изучение алгебры и начал математического анализа. 
Изучение математики на профильном уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 

• Формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как универсальном языке науки, средстве 
моделирования явлений и процессов; 

• Овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения 
школьных естественнонаучных дисциплин, продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 

• Развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного воображения, математического мышления и 
интуиции, творческих способностей, необходимых для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области 
математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 

• Воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с историей развития математики, эволюцией 
математических идей; понимания значимости математики для научно-технического прогресса  

Алгебру и начала математического анализа  в профильных классах   ведет учитель высшей квалификационной категории В.С. Редькина.  
Педагог использует учебно-методический комплект: «Алгебра и начала математического анализа (базовый и углубленный  уровень)» А.Г 
Мордкович,  Л.О.Денищева, Т.А. Корешкова, Т.Г.Мишустина, П.В.Семёнов, Е.Е.Тульчинская «Мнемозина»,  ведутся рабочие тетради. 
(состояние удовлетворительное). 
 
            В 10 а классе введен  1час на изучение элективного курса «Избранные вопросы физики». Курс ведет учитель высшей категории Ким 
С.К. Изучение  курса  направлено на достижение следующих целей: освоение знаний о методах научного познания природы; современной 
физической картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных закономерностях, динамических и статистических 
законах природы, элементарных частицах и фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; знакомство с основами 
фундаментальных физических теорий – классической механики, молекулярно-кинетической теории, термодинамики, классической 
электродинамики, специальной теории относительности, элементов квантовой теории; 
             Элективный курс «Типы химических задач и способы их решения» разработан для обучающихся 11 А класса учителем первой 
категории Борзуновой В.В. Целью курса является формирование у учащихся опыта химического творчества, который связан не только с 
содержанием деятельности, но и с особенностями личности  ребенка , его способностями к сотрудничеству, развитие общекультурной 
компетентности, представлений о роли естественнонаучных занятий в становлении цивилизации, познавательной активности и 
самостоятельности, положительной мотивации к обучению, опыта самореализации, коллективного взаимодействия, развитие 
интеллектуального и творческого потенциала  детей на основе формирования операционных способов умственных действий по решению 
теоретических и практических задач в области химии. 
            Обучающиеся 11 А класса изучили элективный  курс «Решение задач по общей биологии», учитель первой категории Мартынова 
В.И. Данный курс имеет непосредственную связь с учебным предметом «Биология» и немалое практическое значение для учащихся, 
заинтересованных в его более глубоком изучении , в том числе для тех, кто планирует в будущем сдавать ЕГЭ по биологии. 



             По итогам анкетирования обучающихся можно сделать вывод, что предложенные элективные курсы имеют для учащихся школы 
практическое значение - позволяют развивать познавательные интересы, самостоятельность, культуру учебного труда, учат 
систематизировать, обобщать, углублять знания в определенной области и  применять их на практике.  
 
             На уровне среднего общего образования в профильных классах введена зачетная система. Обучающимся было предложено сдать  
экзамен  по профильной дисциплине  и  зачеты по оставшимся предметам учебного плана. Проведены заседания школьных МО по вопросу 
утверждения аттестационного материала, форм проведения зачетов и экзаменов и обсуждение итогов зачетных недель и экзаменационных 
сессий. Классными руководителями   Марковой Т.В., Редькиной В.С. ведется работа по оформлению портфолио обучающихся, зачетных 
книжек.  
              Качество знаний  по профильной дисциплине «Алгебра и начало математического анализа» по итогам 2020-21 учебного года 
составило в 11а классе- 60 %, в 10 А классе - 64 %. По остальным  предметам учебного плана результаты качества знаний  тоже достаточно 
высоки: от 52 до 100% в 10 А классе и от 60 до 100% в 11 А классе. 
 
Итоги 2020-21 учебного года в 10 а классе: 
 1 полуг 

уч-ся –
25 
 

Ф.И. 
уч-ся 

Предмет
/ 
учитель 

2 полуг. 
уч-ся - 
25 
 

Ф.И. 
уч-ся 

Предмет/ 
учитель 

Учеб
ный 
год - 
25 

Ф.И. 
уч-ся 

Предмет/ 
учитель 

отлично 1 Шабанов Рахман  0 -  0 -  

Хорошо 12 Кузнецов Никита 
Мостовая София 
Мовлудова Гульназ 
Назаров Александр 
Пешков Дмитрий 
Бугаенко Роман 
Кайгородцева Дана 
Ковалева Анастасия 
Лагошин Александр 
Шевченко Надежда 
Тарасова Арина 
Алтухова Алена 

 11 Кузнецов Никита 
Мостовая София 
Мовлудова Гульназ 
Назаров Александр 
Пешков Дмитрий 
Шабанов Рахман 
Кайгородцева Дана 
Ковалева Анастасия 
Лагошин Александр 
Шевченко Надежда 
Тарасова Арина 

 13 Кузнецов Никита 
Мостовая София 
Мовлудова Гульназ 
Назаров Александр 
Пешков Дмитрий 
Шабанов Рахман 
Алиев Межид  
Кайгородцева Дана 
Ковалева Анастасия 
Лагошин Александр 
Шевченко Надежда 
Тарасова Арина 
Алтухова Алена 

 

С 1 «4» 0   0   0 -  

Удовлетв 12 Гринь Наталья 
Айвазова Дилара 
Куджма Анастасия 
Сахрабов Айдын 
Царева Екатерина 
Алиев Межид 
Ештокина Мария 
Латипова Румейса 
Митченко Валерия 
Некрасов Олег 

 12 Бугаенко Роман 
Гринь Наталья 
Айвазова Дилара 
Куджма Анастасия 
Сахрабов Айдын 
Царева Екатерина 
Ештокина Мария 
Латипова Румейса 
Митченко Валерия 
Некрасов Олег 

 11 Бугаенко Роман 
Гринь Наталья 
Айвазова Дилара 
Куджма Анастасия 
Сахрабов Айдын 
Царева Екатерина 
Ештокина Мария 
Латипова Румейса 
Саидова Хадижа 
Шаталова Александра 

 



Саидова Хадижа 
Шаталова Александра 

Саидова Хадижа 
Шаталова Александра 

С 1 «3» 0   2 Алиев Межид  
 
 
Алтухова Алена 

индивидуальный 
проект/ 
Мартынова В.И. 
биология/Марты
нова В.И. 

1 Некрасов Олег Химия/ 
Борзунова В.В. 

Неудов 0   0   0   
%кач 52%   44%   52%   
%усп 100%   100%   100%   
Ср.балл 3,6   3,4   3,5   

 
Итоги 2020-21 учебного года в 11 а классе: 
 1 полуг 

уч-ся – 
20 

Ф.И. 
уч-ся 

Предмет
/ 
учитель 

2 полуг. 
уч-ся - 
20 
 

Ф.И. 
уч-ся 

Предмет/ 
учитель 

Учеб
ный 
год 

Ф.И. 
уч-ся 

Предмет/ 
учитель 

отлично 3 Амирханов Мурат 
Ризаева Назангуль 
Чуприна Вероника 

 2 Амирханов Мурат 
Ризаева Назангуль 
 

 3 Амирханов Мурат 
Ризаева Назангуль 
Чуприна Вероника 

 

Хорошо 9 Алексашин Дмитрий 
Гринь Ольга 
Левашова Нина 
Алиев Мурат 
Домашенко Андрей 
Завадская Алина 
Мостовой Даниил 
Нагапетян Роман 
Меринова Сабрина 

 9 Алексашин Дмитрий 
Гринь Ольга 
Левашова Нина 
Алиев Мурат 
Домашенко Андрей 
Завадская Алина 
Мостовой Даниил 
Меринова Сабрина 
Бабичева Анастасия 

 8 Алексашин Дмитрий 
Гринь Ольга 
Левашова Нина 
Алиев Мурат 
Домашенко Андрей 
Завадская Алина 
Мостовой Даниил 
Меринова Сабрина 
 

 

С 1 «4» 0 -  1 Чуприна Вероника Алгебра/ 
Редькина В.С. 

0 -  

Удовлетв 7 Ибрагимов Саладин 
Лазарева Анастасия 
Раисов Джамиль 
Хасанова Азиза 
Турсунова Арзу 
Шептуховский Максим 
Мелконян Авик 

 7 Ибрагимов Саладин 
Лазарева Анастасия 
Раисов Джамиль 
Хасанова Азиза 
Турсунова Арзу 
Шептуховский Максим 
Мелконян Авик 

 7 Ибрагимов Саладин 
Лазарева Анастасия 
Раисов Джамиль 
Хасанова Азиза 
Турсунова Арзу 
Шептуховский 
Максим  
Мелконян Авик 

 

С 1 «3» 1 Бабичева Анастасия Алгебра/ 
Редькин
а В.С. 

1 Нагапетян Роман 
 

Алгебра/ 
Редькина В.С. 

2 Нагапетян Роман 
Бабичева Анастасия 

Алгебра/ 
Редькина В.С. 

Неудов 0 -  0 -  0 -  
%кач 60%   60%   55%   
%усп 100%   100%   100%   
Ср.балл 3,7   3,7   3,7   



 
КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССОВ в 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 
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На основании вышеизложенного,  
 приказываю: 

1. Считать работу по предпрофильной подготовке обучающихся и профильному обучению в МБОУ Багаевской школе №3 
удовлетворительной. 

2. Заместителю директора по УВР Ерылкиной С.П.    
2.1. продолжить работу по отслеживанию  динамики обученности учащихся профильных классов, качества преподавания 

элективных курсов в рамках предпрофильной подготовки и профильного обучения. 
2.2. итоги учебного года в профильных классах  проанализировать на педагогическом совете. 

3. Отметить положительную работу учителей  Ким С.К., Мартыновой В.И., Михайловой Т.Н., Борзуновой В.В., Редькиной В.С. в 
разработке программ профильного уровня и элективных курсов. 

4. Отметить положительную работу классных  руководителей профильных классов  Редькиной В.С., Марковой Т.В. в формировании 
портфолио, зачетных книжек учащихся. 

5. Педагогам психологам  Евдониной Е.Н., Кайгородцевой В.В. продолжить психолого-педагогическое сопровождение обучающихся по 
направлению деятельности «Профильное обучение и предпрофильная подготовка» в 2021-2022 учебном году.  

6. Контроль по исполнению данного приказа оставляю за собой. 
 
 

Директор МБОУ Багаевской СОШ №3 __________________ Боряева Н.В. 
 
С приказом ознакомлены: 
Маркова Т.В. Мартынова В.И. 
Михайлова Т.Н. Евдонина Е.Н. 
Редькина В.С. Кайгородцева В.В. 
Ким С.К. Борзунова В.В. 
       Подготовил: 

Зам директора по УВР 
Ерылкина С.П. 
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