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Поиск способностей и способных – 

это поиск самых больших богатств. 

Надо создать такую надежную систему, 

 которая не давала бы возможности 

проглядеть ни одного способного 

человека. 

                                             М.А. Лаврентьев 

 

 

Профильное обучение старшекласс-

ников все шире внедряется в прак-

тику школ. Имея опыт работы, мы 

можем утверждать, что такая 

форма обучения имеет немало пре-

имуществ перед традиционной: 

 

 

возможность выбора уровня осво-

ения предмета; 

обеспечение высокого уровня ин-

теллектуальной деятельности 

(малочисленность профильных 

групп); 

возможность предупреждения 

перегрузок ; 

рост социализации и психоло-

гической мобильности уча-

щихся (предметно-групповое 

обучение)  

К преимуществам реализуемой нами мо-

дели следует отнести:  
 

 признание ценности образования учащими-

ся; 

 индивидуализацию образования; 

 более полное удовлетворение образова-

тельных потребностей учащихся; 

 более полное удовлетворение образова-

тельных потребностей родителей; 

 расширение используемых в практике педа-

гогических технологий; 

 профессиональный рост педагогов; 

 модернизация содержания образования; 

 оптимизация нагрузки учащихся за счет 

содержания образования. 

 В дальнейшем мы планируем совершен-

ствовать мультипрофильную модель в одном 

классе и использовать другие модели профиль-

ной школы.  



педагогических кадров школы имеют выс-

шую и первую квалификационную категорию. Учите-

ля  владеют и внедряют в образовательный процесс 

современные педагогические  технологии:  

В 2020/2021 учебном году обучение учащих-

ся на повышенном уровне осуществляется 

по учебным предметам: 

 «Математика» и «Физика»; 

 «Русский язык» и «Английский 

язык»; 

 «Химия» и «Биология». 

Сравнительное количество часов в неделю по учеб-

ным предметам на базовом уровне (в обычном 

классе) и на повышенном уровне:  

 

Предмет Повышенный  

уровень 

Базовый    

уровень 

Русский язык 3 часа 1 час 

Английский 

язык 

5 часов 3 часа 

Математика 6 часов 4 часа 

Физика 4 часа 2 часа 

Химия 4 часа 2 часа 

Биология  4 часа 2 часа 

Информация о правилах поступления 
Обязательные требования: 

• для поступающих отметка по учебным пред-

метам: 
«Русский язык», «Английский язык» (профиль 

«Русский язык/ «Английский язык»); 

«Химия», «Биология» (профиль «Химия»/ 

«Биология» ); 
«Математика», «Физика» (профиль 

«Математика»/ «Физика») – не ниже 7 баллов; 

• средний балл свидетельства об общем базо-

вом образовании – не ниже 6 баллов. 
Необходимые документы: 

• свидетельство об общем базовом образова-

нии; 

• заявление родителей или законных представи-

телей на имя директора школы; 

• медицинская справка. 
Сроки подачи документов: 

с 12.06.2021г. по 28.08.2021зг. 




