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Необходимость перехода старшей школы на профильное обучение определена 

Правительством России в "Концепции модернизации российского образования на период 

до 2010 года", где ставится задача создания "системы специализированной подготовки 

(профильного обучения) в старших классах общеобразовательной школы, 

ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том 

числе с учетом реальных потребностей рынка труда, отработки гибкой системы профилей 

и кооперации старшей ступени школы с учреждениями начального, среднего и высшего 

профессионального образования". 
 

        Образование никогда не было застывшей сферой деятельности, и это в полной мере 

относится к старшей школе. Именно в старшей школе за последние годы произошли такие 

изменения, результативность которых признается как педагогами, так и учащимися. Это 

дифференциация школьных программ, введение углублённых курсов и довузовской 

подготовки, профильного обучения, изменение итоговой системы аттестации.   

        В России предпринимались неоднократные попытки ввести профильное обучение на 

старшей школьной ступени. В гимназии такие попытки были сделаны ещё в 90-е годы. В 

то время ученики выбирали не профиль, а предметы.  В наше время сделана заявка на 

переход к профильному обучению как стратегическая линия развития старшей школы, о 

чем говорит комплекс сопутствующих этому шагу нововведений: прежде всего введение 

единого государственного экзамена при поступлении в ВУЗы, базисного учебного плана 

старшей школы и образовательного стандарта, а также предпрофильной подготовки 

девятиклассников. 

        В утвержденной Министерством образования РФ Концепции профильного обучения 

говорится: "Профильное обучение - средство дифференциации и индивидуализации 

обучения, позволяющее за счет изменений в структуре, содержании и организации 

образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности 

учащихся, создавать условия для обучения старшеклассников в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования". 

Реализация концепции профильной школы направлена на достижение следующих целей: 

 более глубокого изучения учащимися отдельных предметов, входящих в программу 

полного общего образования; 

 подготовки выпускников общеобразовательных школ к освоению программ высшего 

профессионального образования; 

 повышение адаптивной способности выпускников школ к современным рыночным 

условиям; 

 дифференциации содержания обучения старшеклассников в соответствии с их 

интересами и возможностями и построения на ее основе гибких индивидуальных 

образовательных программ; 

 снятия существенных региональных расхождений в возможностях получения 
равноценного, в том числе и профильного, обучения. 

        Показателями, свидетельствующими о реализации целей профильного обучения, 

служат не только готовность учащихся к продолжению образования по избранному 

направлению, но и зрелость в выборе способа его получения после школы. Важно 

добиться того, чтобы уже в школе учащиеся могли сделать правильный выбор своего 

будущего направления в жизни. 

        В 2010-2011 учебном году был открыт естественнонаучный профиль (профильные 

предметы – физика, химия, биология).В прошлом учебном году профильными предметами 

стали – химия, биология, математика.  



 

 

10 класс Основное 

количество часов 

Элективный курс факультатив 

химия 5 1  

химия и медицина 

0,5 

биология 4 1  

биология растений 

грибов и 

лишайников 

 

 

 

 

11 класс Основное 

количество часов 

Элективный курс факультатив 

химия 5 1 

 химия и медицина 

0,5 

биология 4 1  

биология животных 

 

 

год Количество выпускников в 

профиле 

Число поступивших по 

профилю 

2015 14 14 

2016 16 16 

2017 9 9 

2018 15(8) 15(8) 

2019 14  
 

При определении профиля каждый ученик проходит несколько этапов: 

1. Психологическая диагностика 

2. Классные часы 

3. Экскурсии на предприятия 

4. В 9 классе - предпрофильная подготовка 

5. Элективные курсы по химии, биологии, экологии 

6. 9 класс – экзамены по профильным предметам 

7. Поступление в 10 класс по соответствующему профилю. 

 

  

        Для того, чтобы профильное обучение было реализовано в полном объеме, 

необходимо создание особой педагогической системы, которая с учетом развития 

профильного обучения должна строиться на следующих педагогических идеях: 

      -  учащиеся IX класса делают выбор направления образования наиболее 

соответствующим их индивидуальным возможностям и потребностям; 

      -  профильное обучение начинается с  X класса, т.е. с того момента, когда у 

учащихся объективно начинают выстраиваться планы относительно своего будущего; 

     -   профильное обучение представлено преимущественноединым для разных 

профилей набором дисциплин, изучаемых по программам разных уровней.  

Содержательная вариативность образования достигается в профилях за счет элективных 

курсов, то есть курсов для выбора. 

        Профильное обучение строиться как система обучения всех, а не только одаренных 

или интеллектуально развитых школьников. У всех учеников как можно дольше 

сохраняться возможность для изменения сделанного выбора или первоначально 



определенной педколлективом траектории образования. Основаниями для построения 

такой модели является положение о трудности правильного определения способностей 

личности в раннем возрасте и об их развитии в процессе учебной деятельности. В раннем 

возрасте способности ребенка могут быть неверно продиагностированы, а в более 

позднем - могут измениться. В связи с этим на ранних этапах обучения не должно быть 

глубокой дифференциации программ, препятствующих движению учащихся. Ранняя 

профилизация возможна только в тех случаях, когда она обоснована, т.е. соответствует 

раннему проявлению у детей тех или иных способностей, например музыкальных, 

художественных, математических и т.д. В этом случае профильные программы могут 

реализовываться и с более раннего возраста, даже с первого класса. 

        Для того, чтобы старшеклассники смогли успешно самоопределиться  в выборе 

будущей профессиональной сферы деятельности или специальности, 

проводитсяпсихологическое тестирование. 

        Основной целью предпрофильной подготовки учащихся является их 

самоопределение в отношении выбора профиля будущего обучения в X-XI классах. Таким 

образом, предпрофильное обучение должно сформировать у школьников умение 

объективно оценивать  свои способности к обучению по различным профилям, 

осуществлять выбор профиля, соответствующего способностям и интересам, 

сформировать готовность прикладывать усилия для получения качественного образования 

и ответственное отношение к своему выбору, т.е. высокий уровень мотивации на обучение 

по избранному профилю. 

Думаю, что правильно организованная предпрофильная подготовка положительно 

влияет и на качество образования на старшей ступени обучения. 

            Возможно, внедряя профильное обучение, мы когда-нибудь придём к тому, что 

было в гимназии раньше - в старших профильных классах не будет жесткого закрепления 

профилей и определенных предметов за профилями. Приоритетным станет обучение по 

индивидуальным учебным планам, которое называется мультипрофильной моделью 

обучения. Такая  форма дает возможность уйти от лишней перегрузки учащихся, ибо 

мультипрофильная модель предполагает возможность для сильных учеников взять в плане 

все по максимуму, а для слабых осуществить выбор по своим силам. 
 


