
Проект концепции профильного обучения 

в МАОУ Екатерининской гимназия № 36 г. Краснодара. 

 

Гимназия № 36 является учебным учреждением, обеспечивающим 

дополнительную (углубленную) подготовку по предметам гуманитарного 

профиля. В связи с чем, профильность обучения в 10-11-х классах 

предполагается обеспечивать по следующему направлению: 

- гуманитарный; 

        В профильных классах представлены два и более профильных предмета, 

которые и определяют специализацию.  

Гуманитарный профиль классов подразумевает изучение на 

повышенном уровне английского языка и второго иностранного языка, 

немецкого или французского, являющихся профильными предметами в 

данных классах. Содержание профильных предметов расширяется с 

помощью таких предметов компонента образовательного учреждения, как 

«Информационные технологии» и «Технология перевода», призванных также 

научить учащихся современным методам получения новых знаний. 

 Так же в учебном плане на английский язык выделено 5 часов, что 

позволяет изучать его на повышенном уровне. Все классы гимназии 

охвачены платными дополнительными услугами по иностранным языкам. 

Как предметы компонента образовательного учреждения в учебном 

плане для 10-х и 11-х классов представлены расширяющие содержание 

предметов "Русский язык" и "Литература", изучаемых на базовом уровне. 

Предмет «Обществознание» изучается с 5 класса. Таким образом, гимназия 

усиливает изучение предметов гуманитарного направления, что 

соответствует профилю гимназии. 

Кадровое, научно-методическое, материально-техническое 

обеспечение соответствует требованиям профильного обучения. 

Штат гимназии полностью укомплектован кадрами для реализации 

концепции профильного обучения по выбранным направлениям. Более 50 % 

- учителя высшей категории. Среди них 1 Заслуженный учитель России, 2 

Заслуженный учитель Кубани, 5 Отличников народного просвещения, 5 

учителей награждены нагрудным знаком «Почетный работник общего 

образования РФ», 3 награждены Грамотой Министерства образования.  

     Состав кафедр: 

Иностранные языки- 11 педагогов. 

Русский язык и литература-6 педагогов. 

История и обществознание-3 педагога. 

 

Оснащенность кабинетов. 

В гимназии 36 учебных кабинетов. Из них 100% оборудованы 

мультимедийной техникой. При этом в кабинетах английского и русского 

языков установлено 16 интерактивных досок. Имеется 2 лингафонных 

кабинета. Мультимедийное оборудование установлено во всех кабинетах. 

Кабинет английского языка подключен к сети Интернет.  
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   Выбор экзаменов в 2018-2019 учебном году в форме ЕГЭ. 

 

 

Количество 

выпускников 

год Обществознание Английский язык 

56 2016-2017 27 13 

53 2017-2018 25 12 

54 2018-2019 28 16 

 

Таким образом, анализ работы подтверждает целесообразность создания 

филологического профиля и востребованность его у учащихся гимназии. 

 

 

 

Директор МАОУ Екатерининской гимназии № 36  Н.Н.Давыдова 

  Направления   2016-2017 2017-2018 2018-2019 

 всего 56  выпускника всего 53  выпускника Всего 54 

выпускника 

социально - 

экономическое 
21 19 18 

филологическое 16 18 21 

прочие 19 16 15 
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