
Информация 

о профильном  и углубленном  обучении в 2016 – 2017 учебном году 

 

Всего школ (СОШ и ООШ)  - 15 

Всего школ (СОШ) -  11  

Всего учащихся – 283 чел.(10 класс – 151 чел., 11 класс – 132 чел.) 

 

Универсальное обучение 

Всего школ – 5 школ  (36,4 % от общего количества средних школ) 

Всего обучающихся – 47чел. (16,6% от общего количества обучающихся на III ступени обучения) 

10 класс – 19 чел.                                                   11 класс – 37 чел. 

 

Профильное обучение (профильное обучение, реализуемое через профильные классы, сетевое 

взаимодействие, ИУП) 

Всего школ – 11 школ (100 % от общего количества средних школ)  

Всего обучающихся – 236 чел. (83,4 % от общего количества обучающихся на III ступени обучения)  

10 класс – 141 чел.                                                   11 класс – 95 чел. 

 

Реализуемые профили 

Всего профилей – 2 направления (социально – гуманитарный; социально - экономический) 

10 класс – 1 (социально – гуманитарный) 

11 класс – 2 ( социально – гуманитарный; социально - экономический) 

 

Обучение в профильных классах 

Всего школ организуют профильные классы – 4 школы (ПСШ №1,    ПСШ №2, РСШ №1, РСШ №3) 

в 10 классах – 2 школы                                          в 11 классах – 4 школы 

Всего обучающихся – 93 чел. (32,9 % от общего количества обучающихся на III ступени обучения и 39,4% 

от общего количества обучающихся на профильном уровне) 

10 класс – 30 чел.                                                    11 класс – 63 чел. 

 

Обучение по ИУП (индивидуальному учебному плану) 

Всего школ – 10 школ (91 % от общего количества средних школ)    

Всего обучающихся – 143 чел. (50,5 % от общего количества обучающихся на III ступени обучения и 60,6 % 

от общего количества обучающихся на профильном уровне)    

10 класс – 111 чел.                                                    11 класс – 32 чел. 

 

Сетевое взаимодействие 
Базовые (опорные) школы –МОУ «Ракитянская СОШ №1» 

МОУ «Ракитянская СОШ №1» организует профильное обучение по ИУП для  

МОУ  «Илѐк – Кошарская СОШ». 

Охват профильным обучением через сеть – 3 ученика (1,3 % от общего количества обучающихся на 

профильном уровне и 0,5% от обучающихся 9-11 классов)    

в 10 классе – 0 учеников                                   в 11 классе – 3 ученика 

 

Предпрофильная подготовка 

Всего школ – 14 школ (из 15) (охват 100 % так как в МОУ «Меловская ООШ» 9 класс отсутствует) 

Всего обучающихся – 325 чел. (100 % от общего количества обучающихся в 9 классе) 

 

Углубленное изучение отдельных предметов 

Всего школ – 2 ( МОУ «Пролетарская СОШ №1», МОУ «Пролетарская СОШ №2») 

 

Всего обучающихся – 82 чел. (2,7 % от общего количества обучающихся 2-11 классов всех школ) 8,9 % (от 

общего количества обучающихся 2-11 классов ПСШ №1, ПСШ №2)    

 

Предметы, вынесенные на углубленное изучение:  Русский язык – 7а,8а классы (МОУ «Пролетарская 

СОШ №1»), Английский язык- 5а,5б,10 класс (МОУ «Пролетарская СОШ №2») 


