
О профильном обучении в МБОУ «Киясовская СОШ» 

Физико-математический профиль был впервые организован в 2019-2020 учебном году на 

ступени среднего общего образования. Учебный план был составлен на основе 

федерального БУПа (приказ от 09.03.2004 № 1312) и представленными в нем 

рекомендациями,   в которые входят учебные дисциплины, и количество  часов  в неделю 

распределяется с учётом примерного учебного плана  для физико-математического 

профиля.  

Предметы физика, математика (предметная область «Математика» разделена на два 

учебных предмета: «алгебра и начала анализа» и «геометрия»), информатика и ИКТ 

являлись профильными. 

В классе физико-математического профиля обучались 10 человек. Успешность и качество 

обучения на протяжении 10 и 11 классов составляло 100%. В 2021 году 6 выпускников 

физико-математического профиля получили аттестат особого образца, золотые медали. 

Многие показали высокие результаты ЕГЭ по русскому языку, математике и предметам по 

выбору: 

Предмет Количество обучающихся с баллами ЕГЭ более 

80. 

Информатика и ИКТ 6 (в т.ч. 100 б – 1 чел, 98 б – 1 чел) 

Физика  3 (в т.ч. – 99б – 1 чел) 

Математика (профильная) 4  

Русский язык 8 (в т.ч. 98 б – 1 чел) 

 

Технологический профиль организован в 2020 – 2021 учебном году на ступени 

среднего общего образования. Учебный план составлен с учетом ФГОС (утвержденным 

приказом МО и Н РФ № 413 от 17.05.2012), с учетом интересов обучающихся и их 

родителей (законных представителей). Учебный план технологического профиля 

предусматривает углубленное изучение предметов физика (5 часов в неделю), математика 

(6 часов в неделю), информатика (4 часа в неделю). Технологический профиль осваивают 

10 обучающихся. Качество обучения обучающихся технологического профиля составляет 

70%. 

Так же учебный план содержит два универсальных профиля в рамках которых 

обучающиеся углубленно изучают отдельные предметы: химию, биологию 

(универсальный профиль 1), историю (универсальный профиль 2,). 

По предметам, изучаемым углубленно,  все обучающиеся успевают на «хорошо» и 

«отлично». 

Все обучающиеся 10 класса вне зависимости от профиля обучения выполнили и 

защитили индивидуальный проект. Уровень сформированности навыков проектной 

деятельности у всех обучающихся повышенный. 

 
 


