МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2»

г.ЮГОРСК

В МБОУ «СОШ №2» работа по профильному обучению на старшей ступени общего
образования продолжается в рамках реализации комплексного проекта модернизации
образования.
Так, на сегодняшний день, учебный процесс в школе 3 ступени обучения организован на
основе индивидуальных учебных планов учащихся. Старшеклассники с учетом своих
способностей, индивидуальных склонностей и потребностей выбирают предметы профильного
и базового уровней изучения.
В информационной образовательной карте профильного обучения и предпрофильной
подготовки представлены:
- Перечень предметов профильного уровня изучения в 2012-2013 учебном году
- Перечень элективных курсов предпрофильной подготовки, профильного обучения
- Информация о системе профориентационной работы в МБОУ «СОШ №2»
- Информация о ресурсах МБОУ «СОШ №2» для реализации общеобразовательных
предметов на профильном уровне, элективных курсов
- Информация о проектной, исследовательской деятельности обучающихся
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4. Предпрофильная подготовка
Элективные учебные предметы
Класс
Кадры
1.

предметноориентированн
ые

Говорим с помощью опорных
сигналов
Кухня мира

6 класс

Физика в экспериментах

9 класс

Секреты русской стилистики

6 класс

Обучение приемам решения
нестандартных задач
Моделирование и
конструирование
геометрических фигур
практикоориент Основы кулинарного
мастерства
ированные
(профессинальн Деревообработка
ые пробы)
Основы графического
искусства
Профессиональное
самоопределение
Интернет-технологии.
Компьютерная графика и
дизайн
метапредметны Создание интерактивной
анимации средствами Gif
е
animation
В мире презентаций

7 класс

5 класс
7 класс
9 класс
9 класс
9 класс
9 класс
9 класс

Калашникова С.Л.
первая кв. категория
Череватая Е.А.
высшая кв. категория
Исаева З.М.
высшая кв. категория
Чивина Н.П.
первая кв. категория
Панькова И.В.
первая кв. категория
Паймухина Л.Н.
первая кв. категория
Череватая Е.А.
высшая кв. категория
Ермоленко В.Н.
первая кв. категория
Гнатюк Н.А.
высшая кв. категория
Пономарёва Р.К.
высшая кв. категория
Бортукова М.А.
первая кв. категория

5 класс

Никифорова М.В.
первая кв. категория

5 класс

Бортукова М.А.
первая кв. категория
Притула М.Г.

Экологическая культура
5. Профильное обучение
Профильные предметы
Внутришкольная
профилизация

Русский язык
Математика

Кадры
10 класс
Хайрулина М.А.
первая кв. категория
Котусова Л.Н.
высшая кв. категория

Элективные учебные предметы
1.Предметные
 Физика в экспериментах
2.Практикоориентированные
 Оператор ЭВиВМ

Информатика

Химия
Сетевое
взаимодействие
Биология
Математика
Внутришкольная
профилизация

Информатика
Обществознание

Никифоров Е.С.
высшая кв. категория
МБОУ «СОШ №3»
Шмотьева Н.П.
высшая кв. категория
МБОУ «СОШ №3»
Абдуллаева И.В.
первая кв. категория
11 класс
Котусова Л.Н.
высшая кв. категория
Никифоров Е.С.
высшая кв. категория
Архипова Т.Н.
первая кв. категория

 Основы экономики
 Основы черчения
 Основы
предпринимательской
деятельности
 Социальная практика

Сетевое
взаимодействие

 Введение в правоведение
 Решение уравнений с
параметрами
 Логические связи текста
 Основы экономики
 Основы черчения
 Основы
предпринимательской
деятельности

6. Профориентационная работа
6.1 информационная работа
Действует сайт, в котором отражаются основные мероприятия, проводимые в школе: главная
страница «Новостная лента».
Имеется информационный сайт «Профориентация», где учащиеся имеют возможность:
 ознакомиться с рейтингом профессий;
 высших учебных заведений;
 пройти диагностические тесты на определение принадлежности к той или иной профессии.
6.2 Компоненты профессиональной ориентации в МБОУ «СОШ №2»:
 профессиональное просвещение;
 диагностика и развитие профессиональных интересов и склонностей;
 профессиональная консультация;
 социально-профессиональная адаптация.
Формы работы с родителями
 Информационные родительские собрания (в форме лекций)
 Родительские собрания с практической частью
 Круглые столы
 «Часы общения»
 Индивидуальное консультирование
 Групповое консультирование
Психологическое сопровождение профориентационной работы
Виды работ:
 Диагностическая
 Просветительская
 Коррекционно – развивающая
7. Ресурсы МБОУ «СОШ №2»:
7.1 по преподаванию предметов профильного уровня:
 информатика, преподаватель Никифоров Е.С., высшая квалификационная категория;
 русский язык, литература, преподаватель Давыдова Т.А., высшая квалификационная категория.
7.2 элективных курсов:
 элективный курс «Обработка графической информации», преподаватель Бортукова М.А., первая
квалификационная категория;

 элективные курсы, «Трудная задача? Начнём по порядку..»: преподаватель Воронцова Е.Г., высшая
квалификационная категория;
 элективный курс «Создание сайтов с помощью языка HTML» преподаватель Никифоров Е.С.,
высшая квалификационная категория;
 элективный курс «Изучаем конституционное право», «Правоведение»: преподаватель Архипова
Т.Н., первая квалификационная категория.
8. Проектная, исследовательская деятельность обучающихся
В школе осуществляет деятельность научное общество обучающихся «Факел». В 2012-2013 учебном году
планируются
 проектные работы по истории, английскому языку, математике, технологии, ИЗО;
 научно-исследовательские работы по биологии, химии, литературе.
Вид работы
Тема
Предмет
Класс
Руководитель
Социальный
«Родители глазами
6 класс
Чивина Н.П., учитель
проект
детей»
русского языка и
литературы
НИР
«Компьютерные игры:
информатика
6 класс
Никифорова М.В.,
хорошо или плохо?»
учитель информатики
Проект
«Киберпреступность»
информатика
9 класс
Никифорова М.В.,
учитель информатики
НИР
«Социальные сети: за
информатика
11 класс
Никифорова М.В.,
или против?»
учитель информатики
Проект
«Генеалогическое
информатика
11 класс
Бортукова М.А.,
древо»
учитель информатики
Проект
«Координатная
математика
6 класс
Ослина Т.Н., учитель
плоскость и знаки
математики
зодиака»
НИР
«Выращивание
биология
8 класс
Мухаметулина З.Х.,
комнатных
учитель биологии
растений в
искусственных
условиях гидропоники»
НИР
Проект
НИР
НИР

Социальный
проект
Проект

Проект
Проект

«Определение качества
хлебобулочных изделий
города»
«Геральдика школы»

биология

10 класс

Мухаметулина З.Х.,
учитель биологии

история

8 класс

«Определение нитратов
в продуктах питания»
«Особености
английских
фразеологических
единиц, содержащих
компонент
цветообозначения»»
«Как быть вежливым»

химия

9 класс

английский
язык

10 класс

Абдрахманова И.Н.,
учитель истории
Воронцова Е.Г., учитель
химии
Леонтьева Н.В., учитель
английского языка

английский
язык
технология

4 класс

ИЗО

6 класс

история

6 класс

«Моделирование
одежды с
использованием
вышивки»
«История в живописи,
1812 год»
«Война глазами детей»

7 класс

Леонтьева Н.В., учитель
английского языка
Череватая Е.А., учитель
технологии
Гнатюк Н.А.,
учитель ИЗО, истории
Гнатюк Н.А.,
учитель ИЗО, истории

