Справка по итогам мониторинга деятельности МОУ «Увинская СОШ №2» по организации
профильного обучения и углубленного изучения отдельных предметов
за 2018-2019 учебный год
1. Углубленное изучение отдельных предметов
В МОУ «Увинская школа №2» организовано углубленное изучение отдельных предметов
(русский язык и математика) в четырех классах (всего 67 обучающихся),
Результаты обучения в классах с углубленным изучением отдельных предметов за 2018-2019
учебный год соответствуют уровню изучения данных предметов:
Класс
Предмет
Качество знаний (%)
Успешность (%)
7а
Русский язык
89
100
9а
Русский язык
77
100
10а
Математика
92
100
9г
Математика
81
100
2. Профильное обучение
По инициативе Агентства по информатизации и связи УР с целью формирования
инженерных компетенций у обучающихся в учреждении функционировало 2 класса (8 и 11 класс)
с расширенным изучением информатики и математики, а также для учащихся 7 и 10 классов
организованы элективные курсы «Программирование С++» и «Избранные вопросы математики».
Из 14 человек выпускного IT-класса 5 выпускников поступили по профилю обучения в
следующие учреждения:
СПбПУ (прикладная математика и механика),
УдГУ (прикладная математика и информатика),
УдГУ (информационные технологии),
УдГУ (прикладная информатика в экономике),
ИжГТУ (информатика и вычислительная техника),
Сводная информация по трудоустройству выпускников 11 классов:
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3. Предпрофильная подготовка
В 9 классах с целью реализации предпрофильной подготовки в рамках учебного плана
введен элективный курс «Выбор профессии», с целью профессионального самоопределения элективные курсы по выбору.
Развитие научно – технического творчества, в том числе робототехники реализовано через
занятия «Программирование Scratch» (1 класс), программу "Проектирование в программе LEGO
Digital Designer» (2 класс). В сотрудничестве с «Академией Гениев» г. Ижевска на базе школы
организованы занятия для 1-4 классов по Лего-конструированию.
Выводы: Одобрить работу МОУ «Увинская СОШ №2» по организации профильного
обучения и углубленного изучения отдельных предметов
Рекомендации:
Руководителю МОУ «Увинская СОШ №2» (Нелюбиной Н.А.):
- провести анализ эффективности функционирования классов с углубленным изучением
отдельных предметов;
- продолжить реализацию программы по предпрофильной подготовке, в том числе по ранней
профориентации обучающихся.
Начальник отдела общего и дополнительного образования
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