
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя   
общеобразовательная школа №2 города Аркадака Саратовской области, с учетом 
анализа выбора  учащимися и их родителями дальнейшей траектории обучения 
планирует, проводить набор  в профильные классы  на 2021-2022 учебный год по 
следующим направлениям: 
 1)профильное обучение по индивидуальным учебным  планам: 
      -технологического профиля (информатика и ИКТ, физика, химия, биология, 
математика)   При зачислении в класс (классы) профильного обучения, а также 
обучения по индивидуальным учебным планам - учитываются результаты 
государственной итоговой аттестации по общеобразовательным программам основного 
общего образования двух экзаменовв формате ОГЭ: русский язык и математика и 
результата контрольной работы по одному из предметов по выбору в соответствии с 
дальнейшем профилем обучения, траектории получения образования, индивидуальным 
маршрутом. 
    -гуманитарного профиля (иностранный язык, литература, история, 
обществознание, география, русский язык) 
При зачислении в класс (классы) профильного обучения, а также обучения по 
индивидуальным учебным планам - учитываются результаты государственной итоговой 
аттестации по общеобразовательным программам основного общего образования двух 
экзаменовв формате ОГЭ: русский язык и математика и результата контрольной работы 
по одному из предметов по выбору в соответствии с дальнейшем профилем обучения, 
траектории получения образования, индивидуальным маршрутом. 
    -социально – экономического профиля  (обществознание, география, история, 
иностранный язык, информатика и ИКТ) 
При зачислении в класс (классы) профильного обучения, а также обучения по 
индивидуальным учебным планам - учитываются результаты государственной итоговой 
аттестации по общеобразовательным программам основного общего образования двух 
экзаменовв формате ОГЭ: русский язык и математика и результата контрольной работы 
по одному из предметов по выбору в соответствии с дальнейшем профилем обучения, 
траектории получения образования, индивидуальным маршрутом. 
  - естественно - научного профиля (Информатика и ИКТ, химия, биология, физика) 
  При зачислении в класс (классы) профильного обучения, а также обучения по 
индивидуальным учебным планам - учитываются результаты государственной итоговой 
аттестации по общеобразовательным программам основного общего образования двух 
экзаменовв формате ОГЭ: русский язык и математика и результата контрольной работы 
по одному из предметов по выбору в соответствии с дальнейшем профилем обучения, 
траектории получения образования, индивидуальным маршрутом. 
  2) универсальный профиль (история, литература, иностранный язык, биология, 
обществознание, география, информатика и ИКТ, физика, химия, математика, русский 
язык  Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей 
выбор не входит в рамки заданных выше профилей. Он позволяет ограничиться базовым 
уровнем изучения учебных предметов, однако обучающийся также может выбрать 
учебные предметы на углубленном уровне.  
 
      Обоснованием потребности открытия профильных классов (групп) в МБОУ-СОШ №2 
города Аркадака Саратовской области является анализ  образовательного запроса 
обучающихся 9 классов  и их родителей (законных  представителей) на 2021-2022 
учебный  год, по данным  которого в 2020-2021учебном году в школе: 
-в 9 классе обучается 50 человек, из них: 
- планируют продолжить обучение в других учрежедниях-19 чел, 
- планируют продолжить обучение в 10 классе -31 человек, из них: 
- планируют продолжить обучение в школе по технологическому профилю в 
соответствии с выбором экзаменов по данному профилю- 8 чел, 
-планируют  продолжить обучение в школе по гуманитарному профилю в соответствии 
с выбором экзаменов по данному профилю -3 чел, 
- планируют продолжить обучение в школе по социально-экономическому профилю в 
соответствии с выбором экзаменов по данному профилю-10 чел. 



- планируют продолжить обучение в школе по естественно - научному профилю в 
соответствии с выбором экзаменов по данному профилю- 7чел, 

-планируют  продолжить обучение в школе по универсальному  профилю в 
соответствии с выбором экзаменов по данному профилю -2 чел. 
    По результатам анализа условий и выбора обучающимися 9-х классов школы предметов 
на государственную итоговую аттестацию, соответствующих выбранным профилям: 
  -из 30 обучающихся 9 классов МБОУ-СОШ №2 города Аркадака Саратовской 
области  в 2020-2021 учебном году, для прохождения ГИА в формате ОГЭ 
обязательно выбирают: русский язык и математику и написание  контрольной 
работы по одному из предметов по выбору,  которые учащиеся выбирают 
самостоятельно,  в соответствии с заявленными  профилями и в соответствии с перечнем 
профильных предметов, утвержденным приказом министерства образования Саратовской 
области от 14.10.2020  № 1437. 
       следующие предметы  по выбору: 
-обществознание -11 человек, 
-биология -4-6 человек, 
-география -2-10 человек, 
-информатика -11-17 человек, 
-химия-2-4 человек, 
-литература -1-1 человек, 
иностранный язык-1-1 
-русский язык -31-50 человек, 
-математика -31-50 человек. 
    - из 50 обучающегося 9 классов 31 человек планируют обучаться в МБОУ-СОШ  
№2 города Аркадака Саратовской области  в 2021-2022 учебном году и для 
прохождения ГИА в формате ОГЭ обязательно выбирают: русский язык и 
математику и написание  контрольной работы по одному из предметов по выбору,  
которые учащиеся выбирают самостоятельно,  в соответствии с заявленными  
профилями и в соответствии с перечнем профильных предметов, утвержденным приказом 
министерства образования Саратовской области от 14.10.2020  № 1437. 
     -в соответствии с технологическим профилем-8 чел,  из них: 
                    8 чел.- информатика 

-в соответствии с гуманитарным профилем-3 чел,  
              2 чел.- обществознание, 
              1 чел.  -география 
-в соответствии с социально-экономическим профилем-11 чел,  
             7чел. – обществознание, 
             1чел.- география        
             2чел.-информатика    
             1чел-ин.яз    
-в соответствии с естественно-научным профилем профилем-7 чел,  
             2 чел. – химия, 
             4 чел.- биология, 
             1чел-информатика 
-в соответствии с универсальным профилем-2 чел,  
              1 чел. – обществознание, 

                    1 чел – литература. 
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