Уважаемые родители обучающихся девятых классов!
В 2012 году вам и вашим детям предстоит сделать выбор дальнейшего
образовательного маршрута: учреждение профессионального образования или школа. И,
если с техникумами как-то все понятно, то хотелось бы дать некоторые разъяснения об
обучении детей в 10-х классах общеобразовательных школ.
На старшей ступени общего образования реализация образовательных программ
осуществляется в универсальных (базовый уровень) и профильных классах (базовый
уровень расширен и дополнен профильными предметами, элективными курсами). И в тех
и других классах образовательный план строится на основе примерного федерального
базисного учебного плана.
Профильное обучение – это система специализированной подготовки
старшеклассников, направленная на то, чтобы сделать процесс их обучения на последней
ступени общеобразовательной школы более индивидуализированным, отвечающим
реальным запросам и ориентациям, способная обеспечить осознанный выбор
школьниками своей профессиональной деятельности. Профильное обучение в отличие от
углубленного изучения отдельных предметов позволяет школьникам изучать не один, а
группу предметов, взаимодополняющих друг друга.
Базовые общеобразовательные предметы являются обязательными для всех
обучающихся во всех профилях обучения. Профильные общеобразовательные предметы –
предметы повышенного уровня, определяющие направленность каждого конкретного
профиля обучения. Например, физика, химия, биология – профильные предметы в
естественно-научном профиле; литература, русский и иностранные языки – в
гуманитарном профиле; история, право, экономика – в социально-экономическом
профиле и т. д. Профильные учебные предметы являются обязательными для
обучающихся, выбравших данный профиль обучения.
Что такое элективные курсы? Элективные курсы – обязательные для посещения
курсы по выбору обучающихся, входящие в состав профиля обучения на старшей
ступени школы. Одни из них могут «поддерживать» изучение основных профильных
предметов, другие элективные курсы служат для построения индивидуальных
образовательных траекторий обучающихся.
Содержание учебных предметов в универсальных и профильных классах
составляет федеральный компонент государственного стандарта общего образования.
В школах Энгельсского муниципального района в 2012 году в соответствии с
предварительным запросом детей и родителей планируется открытие следующих
профилей:
Школа
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Предполагаемый профиль в 2012 году
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социально-экономический
физико-математический, социально-экономический
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социально-экономический, филологический,
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Уважаемые родители! Для поступления в 10-й профильный класс Ваш ребенок уже
сегодня должен обязательно выбрать два профильных предмета для сдачи на
государственной (итоговой) аттестации по окончанию 9-го класса. Зачисление в
профильные классы
осуществляется по
результатам
экзаменов,
рейтинга
образовательных достижений ребенка, поэтому успехи обучения сегодня – залог
поступления в желаемое образовательное учреждение.
Уважаемые родители! По вопросам о порядке поступления в профильные и
универсальные классы школ Энгельсского муниципального района, а также с запросом на
открытие другого или дополнительного профиля в конкретном учреждении,
необходимого вашему ребенку, Вы можете обратиться в комитет по образованию и
молодежной политике по тел. 55-70-21. Ваши предложения будут рассматриваться.

Комитет по образованию и молодежной политике
администрации Энгельсского муниципального района

