


Профильное обучение – 

средство дифференциации и 

индивидуализации 

обучения, позволяющее за 

счет изменений в структуре, 

содержании и организации 

образовательного процесса 

более полно учитываются 

интересы, склонности и 

способности учащихся, 

создавать условия для 

обучения старшеклассников 

в соответствии с их 

профессиональными 

интересами и намерениями в 

отношении продолжения 

образования 



  
•обеспечение  углубленного  изучение  отдельных  учебных предметов 

программы среднего (полного) общего образования; 

•создание условий для дифференциации содержания обучения  
старшеклассников  с  широкими  и  гибкими  возможностями построения 
учащимися индивидуальных учебных планов; 

•создание условий для равного доступа к полноценному образованию  разным  
категориям  учащихся  в  соответствии  с  их способностями, индивидуальными 
склонностями и потребностями; 

•расширение возможности  социализации  учащихся,  обеспечение 
преемственности  между  общим  и  профессиональным  образованием, 
эффективная  подготовка выпускников гимназии к освоению программ высшего 
профессионального образования. 



обязательные 

индивидуальный 
проект по выбору 



история  

русский язык 

литература 

иностранный язык 

физическая культура  

ОБЖ 

астрономия 

математика 

родной язык/родная литература 



Учебные предметы углубленного уровня – предметы 

повышенного уровня, определяющие направленность 

каждого конкретного профиля обучения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсы по выбору– обязательные для посещения 

предметы, входящие в состав профиля обучения  средней 

школы. Они могут «поддерживать» изучение основных 

профильных предметов на заданном профильным 

стандартом уровне. Или служить для внутрипрофильной 

специализации обучения и для построения индивидуальных 

образовательных траекторий. 



Технологическое 

Гуманитарное 

Социально-экономическое 

Естественно-научное 

Универсальное 



Учебные 

предметы на 

углубленном 
уровне 

Элективные учебные предметы 

 Математика 

 Физика 

 Информати

ка 
  

 Алгебра матрицы 

 Логические основы математики 

 Избранные вопросы физики 

 Решение нестандартных задач по 

физике 

 Основы информационных знаний по 

русскому языку 

 Культура письменной речи 

 Учимся проектировать на 

компьютере 

 Юный программист 



Учебные предметы 

на углубленном 
уровне 

Курсы по выбору 

 Математика 

 Экономика 
 Право 

 Алгебра матрицы 

 Основы финансовой грамотности 

 Логические основы математики 

 Культура письменной речи 

 Основы информационных 

знаний по русскому языку 

 Современная экономика 

 Актуальные вопросы 

обществознания 

 Искусство управления 



Е.Н. Болтовская, учитель математики, учитель 
высшей категории. 

О.Л. Чаусова, учитель информатики, учитель 
высшей категории. 

И.В. Бастьян, учитель информатики, учитель  
высшей категории. 

И.В. Игнашина, учитель информатики, учитель 
высшей категории. 

А.А.Евтушенко, учитель информатики, учитель 
высшей категории. 

Н.П. Аксенова, учитель физики, учитель 
высшей категории. 

Н.Н.Матысон, учитель математики, учитель 
высшей категории. 

О.А.Варнавская , учитель физики, учитель 
высшей категории. 



Н.Н.Матысон, учитель математики,         

 учитель высшей категории. 

Е.Н. Болтовская, учитель математики, 

учитель высшей категории. 

М.Н.Дашкова, учитель права и 

экономики,  

учитель высшей категории. 

А.В. Селищева, учитель права, учитель 

высшей категории. 

Д.А.Турченко, учитель экономики,  

учитель первой категории. 



№ Предмет Мероприятие 
1 Математика  Олимпиада школьников в КГПИ ФГБОУ ВО  

« КемГу»  – призеры 
2 Информатика 

и ИКТ 
 Олимпиада школьников в КГПИ ФГБОУ ВО 

«КемГУ» - призеры 

 Муниципальная Олимпиада по транспорту и 

логистике - победители 

3 Физика  Олимпиада школьников в КГПИ ФГБОУ ВО 

«КемГУ»  - победитель, призеры. 

 Олимпиада школьников КГТУ имени 

Т.Ф.Горбачева - призер 

 Олимпиада по астрономии и физики космоса - 

победитель 



№ Предмет Мероприятие 
1 Экономика  Всероссийская экономическая игра «Личный 

финансовый план»  - участие  

 Всероссийский экономический диктант - 

призер 

 Всероссийский онлайн-зачет по финансовой 

грамотности - призеры 

 Всекузбасский финансовый диктант – 

победители, призеры 

 Региональная деловая игра «Азбука бизнеса» 

– участие 

 

2 Математика  Олимпиада школьников в КГПИ ФГБОУ ВО  

« КемГу»  – призер 
 


