
Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 17» города Тобольска 



АКТУАЛЬНОСТЬ 

Необходимость разрешения проблемы обеспечения 

высокого индивидуального уровня выпускников 

школы по обязательным и выбранным предметам - 

социализированной подготовки  (профильное 

обучение) учащихся с учетом реальных 

потребностей рынка труда. 

Химико-технологический профиль 



30 июня 2009 года подписан четырехсторонний договор о взаимном 

сотрудничестве по функционированию химико-технологического 

профильного класса 

ООО «Тобольск-Нефтехим» 
Комитет по образованию  

Администрации города Тобольска 

Филиал ТюмГНГУ в Тобольске МАОУ СОШ № 17 



Комплексная целевая программа 

 «Организация профильного обучения и предпрофильной подготовки  

химико – технологического  направления» 

 

Цель реализации Программы: 

  

обеспечение условий для профессиональной ориентации учащихся  по 

профессиям химико-технологического профиля.   

 

Сроки и этапы реализации 

Программы:  2011 – 2016 годы  

 

  Подготовительный этап (июнь – 

август 2011 года) 

 

   Внедренческий этап (сентябрь 2011 

года – май 2016 года) 

 

   Аналитический этап (июнь – август 

2016 года) 

  

Целевая аудитория проекта: 

 

   учащиеся 4-11 классов 

 

   родители (законные 

представители) 

 

   педагоги МАОУ СОШ № 17.  



38%

47%

2% 15%

Проценты

Высшая

Первая

Соответствие

Без категории

100% педагогов имеют высшее образование. В 2015-2016 

учебном году прошли аттестацию 18 педагогов школы, 10 из 

них аттестованы на более высокую квалификационную 

категорию. Достаточно высокий уровень категорированности 

учителей – 85%,  из них высшую квалификационную 

категорию имеют – 38%. 

 24 педагога награждены  

различными отраслевыми  

наградами; 

 3 педагога получили  

Президентский грант; 

 3 педагога являются призерами  

Всероссийского конкурса  

«Мой лучший урок». 



Цель: создание условий для реализации программы.  

Реализовано: 

 проведена разъяснительная работа с педагогами, 

учащимися, родителями по реализации 

предпрофильной подготовки и профильного 

обучения; 

 разработаны календарно-тематических планы по 

профильным предметам (математика, химия, 

физика); 

 разработаны программы кружков, спецкурсов (4-9 

классы); 

 разработаны программы элективных курсов (10-11 

классы). 

 



Цель: обеспечение организационных и дидактических условий 

реализации химико-технологического профиля обучения в 

соответствии с разработанной программой. 

Реализовано:.  
 выполнение в полном объеме запланированных мероприятий; 

 организация учебного процесса: обеспечение углубленного изучения программ математики, 

физики, химии; 

 реализация предпрофильной подготовки с 4 класса (работа кружка «ФиХиМа»); 

 организация внеурочной деятельности учащихся (организация кружковой деятельности в  

течение учебного года и в летний период); 

 методическое сопровождение (разработано); 

 психологическое сопровождение (диагностика, беседы, тренинги); 

 работа с родителями (организованы беседы, круглые столы, конференции); 

 профориентационная работа (университетские субботы, бинарные лекции, День открытых 

дверей, экскурсии, выставки); 

 мониторинг качества реализации программы (осуществлялся в течение года); 

 корректирующие мероприятия (в течение года); 

 укрепление материально-технической базы (закуплены "SWR ILAB" - система программного 

обеспечения обработки экспериментальных данных, которое было разработано Jiangsu 

Suweier Science Technology Co., Ltd для обучающих целей, МФУ-принтеры (2 шт.) для кабинетов 

математики, стенды). 

 



Цель: анализ реализации программы и прогноз на следующий 

период с учетом полученных выводов. 

 

Результаты: 

 Повышение качества образования по профильным предметам 

(математика, химия, физика). 

 Социализация учащихся (готовность выпускников к освоению 

программ высшего профессионального образования). 

 Выбор профессий с учетом реальных потребностей рынка 

труда. 

 Вклад в  обеспечение потребностей рынка труда в городе 

Тобольске (градообразующие предприятия города ООО 

«СИБУР Тобольск»). Развитие экономического потенциала 

Тюменской области. 
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Качество обученности (11 А класс) 





  2013 г. - Струтинская Елена, ученица 11А класса; 

   2014 г. - Григоренко Сергей, ученик 9 класса; 

   2015 г. - Зобнина Ксения, ученица 10А класса; 

   2016 г. - МАОУ СОШ № 17. 



Учебный год  Процент 
поступивших  в 

учреждения 
НПО,СПО, ВПО 

Процент 
поступивших  в 

учреждения НПО, 
СПО, ВПО по 

профилю 

2013 - 2014 100% 78% 

2014 - 2015 100% 79% 

2015 - 2016 100% 82% 





 Повышение уровня познавательного интереса и качества образования 

по профильным предметам (математика, химия, физика). 

 Возрос удельный вес выпускников 9 классов, выбравших для сдачи 

экзаменов профильные предметы (физика, химия). 

 Возрос удельный вес учащихся занимающихся научно-

исследовательской деятельностью и (или) проектной деятельностью 

химико-технического направления и занимающих призовые места. 

 Социализация учащихся (готовность выпускников к освоению 

программ высшего профессионального образования). 

 Выбор профессий с учетом реальных потребностей рынка труда, 82% 

учащихся поступили в ВУЗы и СУЗы химико-технологического 

профиля. 

 Вклад в  обеспечение потребностей рынка труда в городе Тобольске 

(градообразующие предприятия города ООО «СИБУР - Тобольск»).  

 Диплом лауреата Всероссийского конкурса: «100 лучших школ России» 

в номинации «Лидер в разработке и реализации программ по 

углубленному изучению школьных предметов».  

 

  

 


