
Опыт работы МБОУ-СОШ №5 по формированию конкурентоспособности 

выпускников школы 

 

К числу важнейших направлений деятельности по модернизации 

российского образования с полным основанием можно отнести введение 

профильного обучения в средней школе и повышение 

конкурентоспособности её выпускников. Выпускники школ должны быть 

высокообразованными, нравственными, предприимчивыми людьми, 

способными к сотрудничеству, обладающими мобильностью, динамизмом, 

конструктивностью, развитым чувством ответственности за судьбу страны. 

Создание условий для развития такой личности позволит школе повысить 

качество подготовки учащихся к самостоятельной жизни и уровень их 

конкурентоспособности, которая рассматривается как интегрированный 

показатель успешной деятельности образовательного учреждения. 

 

В нашей школе целенаправленная, систематическая работа в данном 

направлении слагается из трёх основных составляющих: ранняя 

профориентация с опорой на сетевое взаимодействие с высшими и средними 

специальными учебными заведениями, профильное обучение и качественная 

подготовка к государственной итоговой аттестации. 

     Школа с большой готовностью откликнулась на предложенный  

Министерством  конструктор «Каскад Агро», который представляет собой 

программу по реализации агротехнологического обучения и воспитания 

школьников. Разработана своя программа агротехнологического обучения и 

воспитания школьников 2-11 классов.  

С 2016 года МБОУ-СОШ №5 является краевой инновационной 

площадкой по теме: «Профориентационная работа агротехнологической 

направленности в рамках предпрофильной и профильной подготовки 

обучающихся».  

В рамках реализации плана работы инновационной площадки особое 

внимание уделяется взаимодействию с восьмиклассниками и их родителями, 

направления которого вы видите на слайде.  

С 2015-2016 учебного года в школьный план внеурочной деятельности 

был введён кружок для учащихся экспериментальных седьмых классов 

«Профессиональная ориентация», в 2016-2017 учебном году  практические 

занятия кружка проводились на базе Брюховецкого многопрофильного 

техникума, с которым у нас заключён договор о сотрудничестве.  

У учащихся, окончивших основную школу, появилась возможность 

получить рабочую профессию,  востребованную на рынке труда 

Калининского района.  

    Одним из направлений профориентационной работы является 

сетевое взаимодействие с КубГАУ. В 2016-2017 учебном году преподаватели 

университета провели на высочайшем уровне для обучающихся школы 

серию мероприятий профориентационной направленности: лекции, 

практические занятия, экскурсии по факультетам, музеям, лабораториям, 



Ботаническому саду им. профессора Косенко, мастер-классы. В 2017-2018 

учебном году есть планы по расширению данного сотрудничества. 

Из года в год школа совершенствует систему работы профильного 

образования, которое является приоритетным направлением деятельности 

учреждения уже в течение 10 лет.  Выбор профилей обусловлен запросами 

родителей и обучающихся, а также имеющимися в наличии 

высококвалифицированными кадрами.   На 2017-2018 уч.гг. сформировано 

три профиля: агротехнологический с профильными предметами  химия и 

биология, социально-экономический – профильные предметы 

обществознание и экономика и информационно-технологический с 

профильным изучением математики, информатики и усилением за счет 

элективов физики и черчения. 

Позиция школы по профильному образованию такова:  

- Раннее самоопределение с выбором профессии – залог хорошей 

мотивации получения качественных знаний в школе. 

- Профильное обучение создает условия для дифференциации 

содержания обучения старшеклассников, дает возможность получить 

качественные знания по профильным предметам, а также русскому языку и 

математике, успешно сдать ЕГЭ.  

- Для поступления в профильные классы необходимо успешно пройти 

ГИА-9  ,  рейтинговый отбор и собеседование. Преодоление серьезных 

испытаний на ступени основного  и среднего общего образования 

обеспечивает высокую конкурентоспособность в будущем. 

- Профильное образование расширяет возможность социализации 

учащихся, обеспечивает преемственность между общим и 

профессиональным образованием, готовит выпускников школы к освоению 

программ высшего профессионального образования.  

   Считаем, что именно профильное образование позволяет достигать 

высоких результатов: 

  - показатели ЕГЭ по химии, биологии, физики данным предметам 

являются стабильно высокими. 89% выпускников естественнонаучного 

профиля в 2016 году поступили на бюджет в лучшие вузы страны, в 2017 

году этот показатель равен 90%.  

- Высокие баллы ЕГЭ 2017 года по истории и обществознанию 

позволили 60% выпускников социально-экономического профиля поступить 

в вузы на бюджет.  

Ежегодно школа лидирует по результатам ЕГЭ в районе и крае. 

85-100% учащихся сдают ЕГЭ по предметам по выбору, 

соответствующим профилю обучения.  

По результатам 2016 и 2017 годов школа входит в 10% сельских школ 

края, показавших лучший результат ЕГЭ по обязательным предметам.  

В 2017 год результаты ЕГЭ по русскому языку, математике, 

информатике, истории, обществознанию, химии, биологии, физике, 

английскому языку значительно превышают среднекраевые показатели и 

являются одними из лучших в районе. По количеству выпускников, 



показавших результаты ЕГЭ от 80 до 100 баллов, школа находится на 35 

месте в крае. 

За последние 4 года школа подготовила 3 стобалльника. Выпускница 

2016 года Богатырь Юлия является дважды стобалльницей: по русскому 

языку и химии. 

90-95% выпускников школы ежегодно становятся студентами вузов 

страны, 50-65% выпускников поступают на бюджетной основе. 85-95% 

выпускников поступают в вузы на специальности, соответствующие 

профилю обучения. 

Таким образом, система организации образовательного процесса, 

включающая в себя работу по ранней профориентации, профильное 

обучение, сетевое взаимодействие с вузами и сузами является эффективной 

средой успешного профессионального и социального самоопределения 

обучающихся, обеспечивающей формирование конкурентоспособной 

личности.  

      
 

 
 

 


