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Комитет образования администрации Сланцевского муниципального
района направляет:
- сводную информацию
по итогам мониторинга востребованности
профильного обучения в 10 классе с 01.09.2021 года для организации
информационной работы среди обучающихся 9 классов, планирующих
продолжение образования на уровне СОО, их родителей (законных
представителей) (приложение 1).
- форму сбора информации об организации презентации профильного
обучения на уровне СОО с 01.09.2021 года (приложение 2), которую
необходимо направить в комитет образования не позднее 18.01.2021.
- план
проведения
районного
собрания
родителей (законных
представителей) обучающихся 9 классов, планирующих продолжение
образования на уровне СОО, которое планируется 19.01.2021 в 18.00 в
формате ZOOM-конференции. (приложение 3)
Приложение: на 3 л. в 1экз.
Председатель комитета

Щербакова М.А.,21661

Н.В.Васильева

Приложение к письму
от 11.01.2021. № 10 /01-11
(приложение 1)

Сводная информация по итогам мониторинга востребованности
профильного обучения в 10 классе с 01.09.2021.
Наименование ОО Наименование
профиля
(ИУП)
обучения в 10 классе с
01.09.2021

МОУ
«Сланцевская
СОШ №1»

Технологический
Универсальный
ИУП
ИУП
ИУП
ИУП
ИУП

МОУ
«Сланцевская
СОШ №2»

МОУ
«Сланцевская
СОШ№ 3»

МОУ
«Сланцевская
СОШ № 6»

Естественнонаучный
Универсальный
Социальноэкономический
ИУП

Естественнонаучный
Технологический
Гуманитарный

МОУ «Загривская ИУП
СОШ»

Наименование
учебных
предметов
профильного
(углублённого)
изучения

Количество
человек,
планирующих
обучение на
данном
профиле
(ИУП)
математика, физика, 8
информатика,
химия
русский язык, право 2
математика, право
1
История, право
4
биология, химия
4
Биология, право
1
Литература,
3
английский язык,
право
Химия, биология
5
Математика.
3
Математика,
1
география
Русский
язык, 2
литература
Русский
язык, 13
право, история
Математика,
5
физика
Химия, биология, 4
математика
Физика,
4
математика,
информатика
Английский язык, 9
литература,
история
2

МОУ
«Старопольская
СОШ»

ИУП

Химия, биология

1

Приложение к письму
от 11.01.2021. № 10 /01-11
(приложение 2)

Организация презентации профильного обучения на уровне СОО с
01.09.2021 года
№

Наименование ОО

1. МОУ «Сланцевская
СОШ № 1»
2. МОУ «Сланцевская
СОШ № 2»
3. МОУ «Сланцевская
СОШ № 3»
4. МОУ «Сланцевская
СОШ № 6»

Период
проведения
презентации

Плановая дата
проведения
презентации,
время начала
ZOOMконференции

Идентификатор
конференции.
Код доступа.

25.01-30.01.2021
01-06.02.2021
08.02.13.02.2021
15.02-19.02.2021

Рекомендуем при планировании презентации :
- начало- не ранее 15.30;
- акцентировать внимание участников мероприятия на особый порядок ГИА -9 в 2021 году, обратить
особое внимание участников мероприятия на важное условие успешного освоения образовательной
программы на уровне СОО- качественную подготовку к ОГЭ по обязательным предметам, возможно,
привлечь к проведению консультативной части мероприятия учителей русского языка и математики,
планирующих работать в 10 классе с 01.09.2021г. или учителей- экспертов;
- подготовить индивидуальный раздаточный материал для участников мероприятия в электронном
формате, ссылку на данный материал закрепить в чате ZOOM- конференции либо направить в комитет
заранее;
- обеспечить использование интерактивных форм взаимодействия с аудиторией, в т.ч. через
использование чата, возможно, с участием обучающихся 10-11 классов-участников олимпиадного
движения школьников по предметам, изучаемым на профильном уровне, выпускников ОО
соответствующих профилей.
Просим :
- своевременно информировать участников образовательных отношений о мероприятии, о необходимости
использования видео и соблюдать формат регистрации при входе в конференцию «наименование ОО_
ФИО участника»;
- обеспечить участие в презентации профилей на базе других ОО не менее 10 обучающихся 9 классов Вашей
ОО, заинтересованных в изучении
профильных предметов, ответственного педагогического работника,
желающих участвовать в мероприятии родителей (законных представителей) обучающихся;
- направить в комитет образования
план проведения презентации не менее чем за 5 дней до дня проведения мероприятия в Вашей ОО;
копий листа регистрации и при использовании - листа обратной связи участников мероприятия, фотографию
в электронном формате в день, следующий за днём проведения мероприятия в Вашей ОО.

Приложение к письму
от 11.01.2021. № 10 /01-11
(приложение 3)

План проведения районного собрания родителей (законных
представителей) обучающихся 9 классов, планирующих продолжение
образования на уровне СОО
19.01.2021,18.00
ZOOM- конференция
Идентификатор конференции: 735 7945 9264
Код доступа: 7karBy
Время
18.00-18.05

Тематика
Открытие собрания

18.05-18.20

Особенности ГИА -9 в 2021 году
Информация об организации
профильного обучения в
Сланцевском районе.
Акция – презентация профилей
обучения в городских школах.
Информация об особенностях
профильного обучения в 10 классах с
01.09.2021
Анонс презентации профилей
обучения в своей ОО
Организация работы по выявлению
и сопровождению обучающихся,
проявляющих способности в
интеллектуальной сфере в
Сланцевском районе.
Подведение итогов.
Ответы на вопросы

18.20-19.00

19.00-19.10

19.10-19.15

Ответственные
Васильева Н.В.,
председатель комитета
образования
Щербакова М.А.,
начальник отдела по
работе с образовательными
организациями

Представители
руководящих работников
городских
общеобразовательных
организаций
Алексеева Я.Ю., ведущий
специалист отдела по
работе с образовательными
организациями
Васильева Н.В.,
председатель комитета
образования

Сообщение на районном собрании родителей (законных
представителей) обучающихся 9 классов, планирующих продолжение
образования на уровне СОО
Щербаковой М.А., начальника отдела по работе с образовательными
организациями комитета образования.
19.01.2020,18.00
Уважаемые родители обучающихся 9 классов!
Спасибо Вам за то, что Вы откликнулись на наше приглашение и
принимаете участие во встрече.
Уже стала традиционным у нас в районе проведение в январефеврале акции для обучающихся 9 классов «презентация профилей обучения
в городских школах» И мы её открываем районным собранием родителей
обучающихся 9 кл., планирующих продолжение обучения на уровне СОО.
Цель акции- повышение учебной мотивации обучающихся 9 классов.
Задачи- повышение уровня информированности обучающихся 9 кл. и их
родителей об особенностях организации профильного обучения в школах
района,
формирование обоснованного выбора профиля обучения,
необходимого для
продолжения образования
уже на
уровне
профессионального образования.
Сегодня нашу встречу мы предлагаем разбить на 2 информационных
блока :
- организация профильного обучения и качественная подготовка к
ОГЭ по профильным предметам.
- организация работы с обучающимися, проявляющими
способности в интеллектуальной сфере;

особые

Плановая продолжительность собрания - чуть более часа. Если
через полчаса- 40 мин прекратиться трансляция, просим Вас войти в
конференцию вновь, используя известные Вам данные.
Для открытия собрания позвольте передать слово председателю
комитета образования- Надежде Викторовне Васильевой.
Что же
такое
профильное
обучение?
100%
средних
общеобразовательных школ района, включая
сельские ( Загривскую и
Старопольскую)
сейчас реализуют
образовательные
программы
профильного обучения в 10-11 классах.
Более того, школы имеют опыт организации профильного обучения не
только профильными группам, когда запросы на профильные предметы от

5- до 15 обучающихся совпадают, но и опыт организации обучения по
индивидуальному учебному плану: когда обучающийся осваивает предмет,
отличный от профильных в его группе.
Что является
основой успешного освоения
образовательной
программы в 10-11 классах? Конечно прочные знания за курс основной
школы, в т.ч. по тем предметам, которые планируются к изучению на
профильном уровне?
Качество освоения

проверяет ГИА?.

В конце декабря Рособрнадзором анонсированы ряд изменений в
ГИА -9 в 2021г.:
Они представлены на слайде.
Что касается
КИМ ОГЭ по обязательным предметам, если по
русскому языку изменений нет, то по математике есть изменения в
сравнении с 2020 годом, в том числе максимальный первичный балл
уменьшился с 32 до 31. Но с этими изменениями учителя познакомили
обучающихся еще в сентябре.
Подготовка к экзамену в 9 классе это не только получение оценки, но
и это систематизация знаний по предметам, подготовка к успешному
обучению на уровне СОО. Те дети, которые
намерены учиться в 10,11
классах должны не просто увеличивать количество набираемых баллов от
одной пробной работы к другой, они должны с каждой работой все
успешнее выполнять задания части 2, так называемые задания с
развернутым ответом.
По разным причинам дети приходят в 10 класс, все зависит от того,
как Вы вместе с ребенком проектируете его дальнейший образовательный
маршрут , уже после 11 класса: получать среднее профессиональное
образование_ это будет один маршрут в 10-11классах, в ВУЗ- совершенно
другой маршрут в зависимости от направления. Сейчас Вам наверное
думается, что это очень далеко, но
Уважаемые родители. До 01 марта обучающиеся 9 классов оформляют
заявление на ГИА . Акцию презентация профилей
мы сознательно
организовали до середины февраля с тем, чтобы помочь детям определиться
с
выбором предметов для
углублённого
изучения, возможно,
откорректировать его.
Первая задача, которая
выбрать профиль

стоит сейчас перед Вами: помочь ребёнку

Вторая – помочь организовать
систематизации знаний.

подготовку

к экзаменам для

Подготовив таким образом прочную основу для освоения программы
изучения предмета на профильном
уровне, мы обеспечим успешность
обучающегося в 10-11 классах, успешность будущего абитуриента.
Я предоставляю слово представителю школы № 1 для краткой
характеристики особенностей организации обучения в 10 классе с 01.09.2020.
(школа № 6, школа № 2, школа № 3).
Пожалуйста, обратите внимание, то, что ребёнок учился до 9 класса
в определённой школе совсем не означает, что и в 10-11 он должен
продолжать обучение именно здесь. Когда мы стали проводить
презентацию профилей в школах, мы получили движение, переходы в
зависимости от образовательного запроса и теперь состав 10 класса в
каждой школе – это выпускники 9 классов разных школ. Представитель
каждой школы отмечал: мы готовы удовлетворить Ваш образовательный
запрос. И вот сейчас в течение полутора месяцев Вам необходимо его
сформировать: что Ваш ребёнок желает получить на выходе из 11 класса,
зачем идём в десятый?. Исходя из этого:
- выбрать предметы для углубленного изучения
- выбрать школу
- качественно готовиться к экзаменам, стремиться к высоким баллам,
в том числе за задания второй части
Уважаемые родители! Переходим ко второму информационному
блоку. Показателем успешности обучения на уровне СОО является
результативное
участие обучающихся в олимпиадном движении
школьников. О сложившейся в районе системе поддержки обучающихся,
проявляющих особые способности в интеллектуальной сфере – в
информации Алексеевой Я.Ю. , ведущего специалиста отдела по работе
с ОО. ( ВсОШ, Интеллект,
Перечни олимпиад Минобрнауки, перечень
олимпиад и конкурсных мероприятий для получения гранта Президента,
стипендии администрации, медали).
Подводя итог этому информационному блоку, нам бы хотелось
убедить Вас в том, что результативное , успешное участие в олимпиадному
движении школьников – это
- реально для наших Сланцевских ребят;
- трудно

-выгодно (поддерживается на
Президента)

всех уровнях от района

до

ВУЗов и

- и, что в первую очередь говорят сами участники- ИНТЕРЕСНО.
Результаты олимпиад при поступлении в ОО ВПО действительны в
течение 2 лет, даже если обучающийся стал победителем или призёром
перечневой или ВсОШ в 10 классе, это дает определённые бонусы при
поступлении Поэтому мы посчитали важным эту информацию довести до
Вашего сведения уже сейчас, чтобы Вы мотивировали ребёнка на участие,
на серьёзную подготовку к участию в олимпиадном движении школьников.
Уважаемые родители, все вопросы, которые были в повестке
нашей встречи мы рассмотрели. Есть ли у Вас вопросы, предложения? Если
нет, мы благодарим Вас за внимание. Надеемся, что сегодняшняя
информация была полезной и интересной для Вас. Приглашаем Вас и
Ваших детей на презентации профилей обучения в городские школы.

