
ПРОГРАММА 
экспериментальной  работы  

по организации и содержанию  профильного обучения 
в МБОУ «Гимназии №48 г. Челябинска» 

 
 1.  Общие положения 

 Переход  старшей  школы на профильное обучение определен 
Правительством России  и закреплен «Концепцией профильного обучения на 
старшей ступени общего образования», а также  Распоряжением Минобразования 
России «Об утверждении плана графика введения профильного  обучения на 
старшей ступени общего  образования» 

 Вхождение в эксперимент по  профильному обучению  МОУ гимназии №48 
происходит в  рамках реализации проекта Минобразования России «Отработка 
основных направлений реализации Концепции профильного обучения на старшей 
ступени общего образования (включая организацию предпрофильной подготовки 
учащихся 9-х классов),  подкреплено Рекомендациями директорам школ, 
руководителям региональных и муниципальных управлений образованием и в 
условиях   закрепления статуса школы-гимназии с углубленным изучением 
иностранного языка (французского), т.е традиционно осуществляется 
формирование гимназического образования в условиях модернизации Российской 
школы. Учащиеся школы развиваются в условиях дидактической многоязычной 
среды, созданной с помощью введения в учебный процесс изучения двух 
иностранных языков и преподавания ряда предметов или их отдельных разделов на 
иностранных языках. В условиях эксперимента по предпрофильной подготовке 
выпускников гимназии, значимая роль отводится   изучению предметов 
образовательной области «Технология», а также корректировке содержательной 
части профильных предметов гимназии- французскому языку, МХК. 
  Цель программы-   
• разработать и апробировать   
- разнообразные условия   профильного обучения учащихся 9 классов 

(подготовка к выбору профессии и места обучения после выпуска из средней 
школы); 

- новые формы итоговой аттестации за среднюю  школу; 
• создать условия для существенной дифференциации содержания обучения 

старшеклассников с широкими и гибкими  возможностями построения 
школьниками индивидуальных образовательных программ с учетом 
регионального компонента; 

• расширить возможности социализации учащихся,  более  эффективно 
подготовить  выпускников школы к освоению программ высшего 
профессионального образования. 

 
2. Этапы реализации программы.   

1 этап –  ознакомительный – апрель-май 2004 года.  
 Знакомство, анализ нормативных документов МО РФ, методических 
рекомендаций по предпрофильному обучению. 
2  этап – регулирующий –  июль-сентябрь 2004 года 



 Принятие управленческих решений по реализации эксперимента, а также  по 
формированию пакета материалов, призванного сопровождать процесс 
экспериментальной работы. 
3  этап -  практический -  2004-2005 учебный год 
 Апробация   выбранной модели предпрофильной подготовки, проведение 
мониторинга и коррекционной работы. 
4  этап – заключительный (обобщающий)  - июль –август 2004. Обобщение  и  

анализ работы  за год эксперимента. 
 

3. База и состав  участников реализации программы. 
  В  МБОУ «Гимназии №48 г. Челябинска» в реализацию программы 
включились  

• 2 класса девятой параллели (38 учеников) 
• 2 классных руководителя (Овчинникова Раиса Николаевна, Таранова Ольга 

Владиславовна) 
• 16 учителей-предметников 
• из них участвуют в реализации элективных курсов  - 2 чел. 

  Большинство  учителей имеет  значительный  опыт   профильного обучения, 
поскольку школа  с 1970 года реализует программу углубленного изучения 
предметов. Из работающих в параллели   9 классов    2 имеют звание Заслуженного 
учителя РФ,  2 Почетных работников. 58,9%  (10) имеют высшую 
квалификационную категорию, 41,1%  (7)- первую. 
    
   

4. Распределение обязанностей 
Ответственность за ход реализации  в МБОУ «Гимназии №48 г. Челябинска» 

несут координаторы   – руководитель гимназии  и зам. директора по НМР согласно 
своим функциональным обязанностям.   
 К   работе привлечены  

• Зам.директора по учебно-воспитательной части 
• Зам.директора по воспитательной работе 
• Зав.научно-методическими кафедрами (французского языка, гуманитарных 

дисциплин)  
• Методическое объединение классных руководителей 

 Функционал  административного и методического  советов расширен с 
целью решения задач предпрофильной ориентации школьников.  
  
 5. Некоторые аспекты экспериментальной деятельности в  МБОУ «Гимназии №48 
г. Челябинска». 
 Специфика   

  Гимназия № 48 профилируется как гуманитарная гимназия, где   с первого 
класса осуществляется обучение  французскому языку, с пятого  вводится 
изучение английского языка. Учащиеся изучают мировую художественную 
культуру.  В МБОУ «Гимназии №48 г. Челябинска» реализуются задачи:  
1. Установление междисциплинарной связи между иностранным языком как 
учебным предметом и другими школьными предметами в ознакомлении с 
культурным многообразием мира, глобальными проблемами современной 



цивилизации, формами сотрудничества людей в поиске их решений , а также в 
общеевропейском миротворческом и правовом образовании юных россиян 
средствами родного и иностранных языков. 
2. Использование современных технологий в коммуникативно-речевом, 
социокультурном и языковом образовании школьников. 
3.  Создание условий в МБОУ «Гимназии №48 г. Челябинска», обеспечивающих 
дальнейшую социализацию учащихся, осознанный выбор профессионального 
самоопределения 

   Учебный план школы предусматривает развитие индивидуализации 
обучения. Школьный компонент БУП (2004-2005) в количестве 4 часа в неделю 
(136 ч. в год) распределен на углубленное изучение французского языка, 
английского языка и МХК. При изучении французского и английского языка как 
инвариантной так и вариативной частях БУПа каждый класс делится на 3 
подгруппы по 8-10 человек в соответствии с ОБУП и школьным Уставом. 
Подобное же деление предполагается и на спец.предметах на образовательной 
области «Технология», связанных с изучением языка. Начиная с 8 класса, учитывая 
специализацию школы и социальный заказ родителей вводится профильное 
обучение на французском языке в образовательной области « Технология». 
Решению этих задач способствует образовательная программа, составленная на 
основе программы , рекомендованной МО РФ ,под редакцией Чистяковой С.Н. 
«Твоя профессиональная карьера» ( М.: Просвещение,2000г.).  В 10-11 кл. с целью 
формирования основ делового общения в устных и письменных формах, 
профессионального самоопределения область «Технология» представлена курсом 
«Деловой французский секретаря-референта».  

Материально-техническая база школы в основном удовлетворяет основным 
требованиям организации образовательного процесса.   
 Это позволяет начать эксперимент на уже сложившейся базе  и практике 
работы по обучению школьников  
   

6. Заключение 
Программа экспериментальной работы в процессе развития будет 

дополняться и изменяться, так как это связано с естественным развитием любой 
системы. 

 Ожидаемый  результат: 
- Отработка понятия «предпрофильное обучение» в рамках специализированной 

школы и  выработка примерной (вариативной)  структуры содержания 
предпрофильного обучения. 

- Предоставление условий для  осознанного выбора профиля учащимися 9-х 
классов 

- Создание условий для непрерывного повышения профессионального мастерства 
педагогов. 

  
  
  Составитель Батурина И.П. 
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