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Сетевая модель предпрофильной подготовки и профильного  

обучения в муниципальной системе образования Октябрьского района 
 

Актуальность проекта. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего 

образования, одобренная в целом 28 февраля 2012 года на научно-практической 

конференции, поставила особые задачи перед сельскими школами, которые 

принципиально отличаются от городских и количественно, и ресурсно. Предлагаемая 

муниципальная модель предполагает рассмотреть различные типовые ситуации школ в 

Октябрьском  районе и предлагает различные варианты организации профильного 

обучения для разных ситуаций. 

Объект исследования. Профильное обучение в старших классах. 

Предмет исследования. Муниципальная модель профильного обучения в старших 

классах сельской школы. 

Цель исследования. Создать, запустить и апробировать муниципальную модель 

профильного обучения в старших классах сельской школы. 

Данная цель обусловила исследовательские задачи. 

1. Спроектировать данную муниципальную модель, опираясь на основные идеи 

федеральной концепции профильного обучения. 

2. Теоретически обосновать данную модель. 

3. Предложить разным типам школ Октябрьского района  разные модели профильного 

обучения. 

4. Внедрить разные варианты профильного обучения в разных школах Октябрьского  

района. 

Основная идея эксперимента. 

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. 

Профильное обучение направлено на реализацию концепции личностно-

ориентированного учебного процесса. При этом существенно расширяются 

возможности выстраивания учеником индивидуальной образовательной траектории. 

Цели профильного обучения:  

- обеспечить углубленное изучение отдельных предметов программы полного общего 

образования;  

- создать условия для существенной дифференциации содержания обучения 

старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения школьниками 

индивидуальной образовательной траектории;  

- способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 

склонностями и потребностями;  

- расширить возможности социализации учащихся, обеспечить преемственность между 

общим и профессиональным образованием, более эффективно подготовить выпускников 

школы к освоению программ высшего профессионального образования.  

 

 

 

 

 



Особенности организации профильного обучения в сельской школе  

 

Главной проблемой реализации концепции профильного обучения в сельской 

местности является недостаточность комплектации классов и параллелей сельских школ, 

что снижает возможности выделения различных профилей обучения в одной школе. 

Большинство сельских школ являются малочисленными или малокомплектными. Данное 

обстоятельство обусловливает актуальность создания особой модели организации 

профильного обучения в сельской местности.  

 

КОЛИЧЕСТВО УЧАЩИХСЯ  

ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА  на 2011-2012 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- в 5 ОУ введено профильное обучение; 

- в 10 ОУ введена начальная профессиональная подготовка. 

 

Образовательная сеть Октябрьского района может иметь несколько локальных 

моделей в сетевой модели. Учитывая особенности инфраструктуры района будет 

востребована модель с централизованной позицией  ресурсным центром профильного 

обучения.  

 

Школы 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 

кл 

Октябрьская  СОШ 45 45 39 49 22 

Андринская  СОШ 28 25 26 21 17 

Приобская  СОШ 79 81 92 84 36 

Перегребинская   СОШ № 1 32 29 32 26 15 

Перегребинская  СОШ № 2 9 14 9 9 6 

Шеркальская СОШ 10 12 11 13 5 

Н-Нарыкарская   СОШ 8 4 10 4 11 

Унъюганская  СОШ № 1 37 24 26 36 37 

Унъюганская СОШ № 2 18 23 24 14 12 

Сергинская  СОШ 26 25 13 18 10 

Чемашинская СОШ 2 7 3 5 1 

Комсомольская СОШ 6 4 3 5 5 

Б-Леушинская  СОШ 4 4 5 2 3 

Карымкарская СОШ 12 10 10 11 8 

Каменная СОШ 2 4 5 3 2 

Б-Атлымская СОШ 4 2 4 4 4 

Кормужиханская СОШ 5 4 5 5 3 

Пальяновская  СОШ 1 5 5 2 5 

Горнореченская ООШ 2 1 4 1  

Зареченская ООШ 2 2 1 1  

М-Атлымская    СШ 9 7 1 6 2 

Талинская СОШ 46 63 58 59 59 

  ИТОГО:      



Модели построения образовательных сетей на основе «Паритетной кооперации» ОУ 

и ресурсного центра 

Данная модель основана на паритетной кооперации общеобразовательного 

учреждения с учреждениями дополнительного, высшего, среднего и начального 

профессионального образования и привлечении дополнительных образовательных  

Сетевая модель предпрофильной подготовки и профильного обучения в муниципальной 

системе образования Октябрьского района 
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Общеобразовательные учреждения в сети: 

 

• Реализуют инвариантную составляющую организации профильного обучения:  

•         реализации общеобразовательных программ обязательного базового уровня по всем 

предметам учебного плана,  

•          организации предпрофильной подготовки в 8- 9-х классах.  

• вариативная составляющая организации профильного обучения реализуется в 10-11 

классах, созданных из учащихся двух школ, по четырем разным профилям на базе 

профильных школ.  

• Профильные и элективные предметы обязательны для учащихся, входящих в 

состав соответствующего профиля. Они изучаются на базе школы, организующей данный 

профиль, и на них отводится два дня в неделю. Подвоз учащихся осуществляют согласно 

графику занятий собственным транспортом образовательные учреждения.  

• Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся (диагностика, 

консультирование, тренинг, информационная работа с родителями и др.). 

• Начальная профессиональная подготовка обучающихся по направлениям: 

«Оператор ЭВ и ВМ», «Художник по костюму», «Швея», «Делопроизводитель», 

«Исполнитель художественно-оформительских работ», «Столяр строительный», 

«Лаборант химического анализа», «Повар», «Продавец продовольственных товаров», 

«Слесарь по ремонту автомобилей» и т.д. 

 

 

 


