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В связи с введением в школах профильного обучения старших классов и частого 

отсутствия необходимых для учеников профилей, проведено исследование 

возможности открытия школы только для старших классов. 

Актуальность работы: продиктована необходимостью изменить в лучшую 

сторону положение старших классов и общеобразовательных учреждений в городе 

Белово.  

Цель работы: выдвинуть ряд рекомендаций на постройку профильной школы на 

территории города Белово. 

В системе образования, учащийся имеет право после окончания 9-го класса, 

пойти на профильное обучение 10-11 класса для получения в дальнейшем высшего 

образования или пойти учиться в СПО. Не редко случается, что школа не может 

предоставить профиль в соответствии с собственными интересами и способностями 

ученика. Сложившаяся ситуация приводит к не очень приятной статистке, в которой 

около 70% людей РФ работаю не по своему образованию. 

Для расчёта реализации старшей профильной школы города Белово мы провели 

статистическое исследование и ряд опросов. Опрашивали школьников и студентов 

СПО, которым предлагалось представить, что в городе Белово появилась школа только 

для старших классов. При этом в такой школе будет реализовано: будут присутствовать 

все профильные направления для 10-11 класса, школа будет сотрудничать с 

большинством ВУЗов, интересных будущему абитуриенту, семинары и консультации 

будут проходить на территории школы, проводимые как учителями школы, так и 

приглашенными специалистами. 
Опросы производились следующими методами: анкетирование (50 школьников), 

опрос через интернет площадку Google (130 школьников и 248 студентов). 

Для опроса были использованы следующие вопросы:  Устраивает ли выбранный 

вами профиль? Если нет, то какой профиль вам необходим? Были ли в вашей школе 

профильное обучение? Как вы думаете, стоит ли открывать на территории города 

Белово, школу в которой бы были все возможные профили? Приходилось ли вам 

менять школу и, даже, место жительства, что бы учится там, где есть нужный вам 

профиль? Приходилось ли вам, уходить после 9 класса и выбирать среднее образование 

потому, что в школе не было нашего профиля? Считаете ли вы, что профильное 

обучение приемлемо для нашего образования? Или стоит вернуть советскую систему 

образования? Помогло ли вам профильное обучение, перед поступлением в высшее 

учебное заведение? 

 

Таблица 1. Результаты опрошенных школьников способом анкетирования. 

Вопрос Да Нет 

Вас устраивает профиль на котором вы обучаетесь? 44 6 

Вы учитесь на том профиле на котором хотели? 41 9 

Вы меняли место обучения ради профиля? 6 44 

Было ли в вашей школе профильное обучение? 46 4 
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Как вы думаете, стоит ли открывать на территории города 

Белово, школу в которой бы были все возможные профили? 

50 0 

Считаете ли вы, что профильное обучение приемлемо для 

нашего образования? 

44 6 

Будете ли вы посещать школу, в которой есть все профили, при 

условии того, что в нее придется ездить в другой район? 

40 10 

 

 Таблица 2. Количество опрошенных. 

10 класс 11 класс 

22 

 

28  

 

Таблица 3. Опрос желания посещать школу нового типа (опрос школьников). 

Посещали бы вы данную школу, при условии её 

расположения в другом районе? 

Да Нет 

123 (95%) 7 (5%) 

  

Таблица 4. Наиболее привлекательные плюсы школы нового типа(опрос школьников). 

Какое из 

преимуществ 

новой школы 

будет для вас 

решающим?  

Наличие всех 

профилей 

обучения 

Обучающиеся 

только старших 

классов 

Консультации, 

семинары, 

работа с ВУЗами 

Другое: всё 

вместе  

74 (57%) 12 (9%) 43 (33%) 1 (0,8%) 

 

Таблица5. Опрос желания посещать школу нового типа (опрос студентов 

СПО). 

При наличии подобной школы на момент поступления в 

СПО, куда бы вы пошли? 

В новую 

школу 

В СПО 

85 (34%) 163 (66%) 

  

Таблица 6. Причины поступления в СПО (опрос студентов СПО). 

Основная 

причина вашего 

поступления в 

СПО  

Желание 

получить 

профессию 

Отсутствия 

необходимого 

профиля в 

вашей школе 

Боязнь не сдать 

ЕГЭ 

Другое: слабая 

подготовка 

65 (26%) 107 (43%) 70 (30%) 1 (1.2%) 

 

Результаты опроса показали высочайшую заинтересованность обучающихся в 

реализации подобной школы. В работе так же учтено мнение специалистов – 

психологов, директоров школ, представителей управления образования. Так же в 

работе подробно расписаны преимущества постройки такой школы как для учеников, 

так и для других школ и города в целом. Все это сделано для повышения 

привлекательности проекта.  

Мы рассмотрели наиболее востребованные обучающимися, критерии 

комфортного обучения.  



Немаловажным аспектом будет являться условия для пребывания и обучения в 

школе. Поскольку не многие из учеников города Белово могут похвастаться 

идеальными столовыми, спорт залами, обстановкой в коридорах и кабинетов в целом. К 

сожалению, на сегодняшний день в каждой школе наблюдается нехватка учителей, 

часто увольнение в середине учебного года связано как раз с условиями и размером ЗП. 

Учителям ставят не выполнимые задачи, на пример, провести консультацию всем 

параллелям 11 класса, в течение одного часа в одном стандартном кабинете. Учащимся 

просто не хватит места.  

В данном пункте, мы бы хотели подчеркнуть актуальность и преимущества в 

постройке профильной школе. О таких аспектах школы, в которых будут 

заинтересованы как школьники, так и их родители. Архитектура, учёба, комфорт, 

безопасность и т.п. 

 1) Обустройство (архитектура): 

- наличие актовых залов, для проведения культурных и творческих 

мероприятий школы. 

- лекционные залы, для реализации массовых лекций или консультаций для 

подготовки к экзаменам и поступлению в высшие учебные заведения.  

- спортзалы, для поддержания хорошей физической формы учащихся.  

- столовые с правильным и полезным питанием, важные для восстановления 

сил каждого школьника. 

- наличие оборудования для комфортного пребывания детей с ограниченными 

возможностями (турникеты, лифты и т.п.). 

- оборудование для комфорта (кондиционеры, лестницы и т.п.). 

2) Учебные взаимодействия: 

- сотрудничество с ведущими ВУЗами нашего города, соседних регионов и 

страны. 

- профессиональная подборка преподавателей с опытом работы и 

перспективами немаловажные для каждого учащегося. 

 - обучение в одну смену, а именно утреннюю. Поскольку среди школьников 

будут ребята, которые живут от школы на достаточно дальнем расстоянии, им 

понадобится определённое время, что бы добраться (на автобусе). Следовательно, что 

бы школьнику не опаздывать к 8 утра, перенести начало занятие на час вперед, т.е. на 

9:00. 

 - подборка при необходимости индивидуального обучения (с выездом на дом 

или дополнительными занятиями после уроков).  

- расписанные консультации для качественной подготовки к ЕГЭ для каждого 

профиля. 

- проведение профориентация и профмероприятия – практику для учащихся, на 

пример, социально-гуманитарный класс заинтересованный в средствах массовой 

информации (СМИ), могу вывозить на экскурсии в местные газетные или 

телевизионные редакции. 

3) Повышение привлекательности образования: 

- массовые конференции для большой аудитории школьников и 

преподавателей: «День открытых дверей». 



- профильные и творческие мероприятия. 

- PR мероприятия – т.е. PUBLIC RELATIONS (англ. связь с общественностью) 

реклама профильной школы в городе Белово и Беловском районе. 

4) Выгода для города: 

- подготовка выпускников в расширенной профессиональной специализации 

для работы в городе.  

- реклама местных отделений ВУЗов, проведение массовых лекции от 

преподавателей местных ВУЗов, колледжей и техникумов с презентациями своих 

учреждений. 

- решение проблем школьных экзаменов: часто местные школы страдают от 

проводимых пробных экзаменов ОГЭ и ЕГЭ. Подготовка кабинетов и учителей, 

отнимает время у остальных классов, следовательно, пропадают часы обучения, отсюда 

недовольство со стороны родителей и нагрузка на учащихся в попытках нагнать 

школьную программу. 

 Проанализировав работу, могу предположить, что открытие такой 

профильной школы на территории Беловского района, значительно бы облегчило 

задачу средним общеобразовательным заведениям. Так же, у учеников, появились бы 

возможности более качественно и расширенно изучать профильные предметы, это 

крайне важно для каждого выпускника озабоченного своим будущим. Пройти обучение 

по профилю, связанному с выбранной профессией, учится в комфортных условиях – 

любой старшеклассник мечтал бы о таком учебном заведении.  

Если в дальнейшем мой проект будет воплощен в жизнь, я буду искренне рада. Для 

того, что бы  реализовать возможность создания такой школы, я буду стараться 

продвигать свою идею как можно интенсивнее. И, тогда, надеюсь, когда-нибудь, я 

увижу эту школу уже работающей. 
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