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Анализ эффективности организации профильного обучения и 

предпрофильной подготовки в общеобразовательных учреждениях 

Волховского муниципального района в 2021-2022 учебном году 

В 2021-2022 учебном году 640 выпускников (92,8%) 9-х классов получили 

аттестат об основном общем образовании, в том числе 13 выпускников 

получили аттестат с отличием. 

К государственной итоговой аттестации были допущены 284 выпускника 

11 классов, что составляет 99,7% от общего числа выпускников. 

Русский язык сдавали 230 выпускников (81% от общего числа 

выпускников). Все успешно перешли минимальный порог в 36 баллов для 

поступления в вуз. От 81 до 100 баллов набрали 24,4% участников. 

По сравнению с прошлым годом средний балл по русскому языку 

снизился на 1,58 балла. 

Экзамен по математике проходил только по профильному уровню, его 

сдавали 137 человек, из них выше 80 баллов набрали 9,49%. 

Самыми популярными предметами по выбору традиционно стали 

обществознание, биология и физика. 

Предмет 

Не набрали установленное 
Рособрнадзором 

минимальное количество 
баллов 

Набрали от 81 до 100 баллов 

Русский язык - 

Волховская городская гимназия, 
Волховская СОШ №1, Волховская 
СОШ №5, Волховская СОШ №6, 

Волховская СОШ №7, Школа №8 
г.Волхова, Новоладожская СОШ, 

Сясьстройская СОШ №1, 
Сясьстройская СОШ №2, 

Алексинская СОШ, Пашская СОШ, 
Свирицкая СОШ 

Математика 
профильная 

- 
Волховская городская гимназия, 
Волховская СОШ №1, Волховская 
СОШ №7, Школа №8 г.Волхова, 



Новоладожская СОШ, 
Сясьстройская СОШ №1, Пашская 

СОШ 

Биология 
Волховская СОШ №5, 
Волховская СОШ №6, 

Сясьстройская СОШ №1 
Волховская городская гимназия 

Химия 
Сясьстройская СОШ №1, 

Свирицкая СОШ 
Волховская городская гимназия, 

Волховская СОШ №7 

География - 
Волховская городская гимназия, 

Волховская СОШ №5, 
Сясьстройская СОШ №2 

Физика - 
Волховская СОШ №1, Школа №8 

г.Волхова 

Литература - Волховская городская гимназия 

Обществознание 
Волховская городская 

гимназия, Волховская СОШ 
№7, Новоладожская СОШ 

Волховская городская гимназия, 
Волховская СОШ №1, Волховская 
СОШ №5, Волховская СОШ №6, 

Новоладожская СОШ 

История - Волховская СОШ №6 

Информатика и ИКТ Новоладожская СОШ 
Волховская городская гимназия, 
Волховская СОШ №1, Школа №8 

г.Волхова, Сясьстройская СОШ №1 

Английский язык - 
Волховская городская гимназия, 

Школа №8 г.Волхова, 
Новоладожская СОШ 

 

Обучение по программе среднего общего образования продолжили 33% 

обучающихся, получивших аттестаты об основном общем образовании, что 

ниже показателя на 1,8%, чем за прошлый отчетный период, из-за 

обучающихся получивших неудовлетворительные оценки на ГИА. В 

образовательные учреждения среднего общего образования поступили 59% 

выпускников 9-х классов для дальнейшего обучения по программам среднего 

профессионального образования и программам профессионального обучения. 

На уровне среднего общего образования профильным обучением 

охвачено 92,8 % от общего количества обучающихся в 10-11(12) классах. 

Самыми востребованными являются естественнонаучный, технологический, 

социально-экономический, универсальный, гуманитарный профили. 

Из 284 выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании, 

61% поступили в образовательные организации высшего образования, 35,6% - 

в образовательные организации профессионального образования, 3,4 % 

выпускников трудоустроены. 

В школах района созданы условия для углубленного изучения отдельных 

предметов. Углубленное изучение математики, информатики, биологии было 



организовано в 6 общеобразовательных учреждениях, углубленное изучение 

дисциплин гуманитарного цикла (русский язык, литература, английский язык, 

история) – в 2 учреждениях. Количество обучающихся, углубленно 

изучающих отдельные предметы составило - 16,7 %. 

В общеобразовательных школах открыты и успешно функционируют 5 

центров «Точка роста». В целях развития интересов обучающихся к 

профессиям технической сферы и организации технологического и социально-

экономического профилей «Точки роста» на базе МОБУ «Кисельнинская 

СОШ», МОБУ «Староладожская СОШ имени Героя Советского Союза В.Ф. 

Голубева», МОБУ «Пашская СОШ», МОБУ «Волховская СОШ №5». 

Одной из задач деятельности центров образования «Точка роста» 

открытых в 2019-2020 году является охват на обновленной материально-

технической базе образовательной организации контингента обучающихся, 

осваивающих основные общеобразовательные программы по учебным 

предметам «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности» и 

«Технологии», а также обеспечение охвата обучающихся дополнительными 

общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного, 

технического и гуманитарного профилей. В 2021-2022 году охват 

обучающихся (включая обучающихся с ОВЗ) дополнительными 

общеобразовательными программами составил 81%, что выше показателя 

2020-2021 учебного года на 13 %. 

 В 2021 – 2022 учебном году продолжили работу по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся на проведение ранней 

профориентации обучающихся (в том числе обучающихся с ОВЗ), 

формирование у обучающихся потребности в приобретении или выборе 

будущей профессии, проведение диагностики способностей и компетенций 

обучающихся, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии, осуществление психолого- педагогической поддержки, 

консультационной помощи обучающимся в их профессиональной 

ориентации. 

Вместе с тем анализ результатов индивидуального отбора при приеме в 

десятые профильные классы в течение двух последних лет показал, что 

сложившаяся в общеобразовательных учреждениях система предпрофильной 

подготовки требует серьезного обновления в направлении индивидуализации 

профориентационной работы. Требует обновления и современного 

наполнения взаимодействие образовательных учреждений по обеспечению 

преемственности в содержании предпрофильной и профильной подготовки 

учащихся, осознанной мотивации в выборе профиля обучения каждым 

выпускником основной школы. 



Обучение по программе среднего общего образования продолжили 33,0% 

обучающихся, получивших аттестаты об основном общем образовании, что 

ниже на 1,8% , чем за прошлый отчетный период, из-за обучающихся 

получивших неудовлетворительные оценки на ГИА. В образовательные 

учреждения среднего общего образования поступили 59% выпускников 9-х 

классов для дальнейшего обучения по программам среднего 

профессионального образования и программам профессионального обучения. 

Ключевой задачей повышения качества организации предпрофильной 

подготовки остается повышение ответственности каждого 

общеобразовательного учреждения за результаты деятельности по 

эффективному сопровождению каждого этапа предпрофильной подготовки. 

Эффективные практики сотрудничества 

Образовательное 

учреждение 
Профили обучения Стратегический партнер Результат 

сотрудничества 

Волховская СОШ №7  технологический 

 

социально- 

экономический 

естественно- 

научный 

Стуктурное 

подразделение 

Октябрьской железной 

дороги филиал ОАО РЖД 

Малая Октябрьская ж.д. 

 

 

 

 

Филиал ГКУ ЛО 

«Ленинградская 

областная 

противопожарно-

спасательная служба  

«Отряд Государственной 

пожарной службы 

Волховского района» 

Реализация программ 

предпрофильной подготовки 

обучающихся 5-9 классов 

«Юный железнодорожник». 

Охват-20 обучающихся. 

100% выпускников 

поступают в ССУЗЫ по 

профилю обучения. 

 

Обучение обучающихся 

кадетских классов на 

ступени основного общего 

образования (7класс-25 

человек). 

Волховская СОШ №1 технологический 

 

естественно- 

научный 

ФОСАГРО Учреждение входит в ТОП-

100 «Лучшие школы 

Российской Федерации».  

Профильный класс 

ФОСАГРО-класс, в рамках  

сетевого взаимодействия 

МОБУ «Волховская СОШ 

№1» и ООО «Метахим» 

,работает по профильным 

программам 

естественнонаучного 

направления, 

ориентированным на выбор 

профессии, востребованных 

кампанией «ФосАгро». 

После получения 

профильного образования 

кампания трудоустраивает 

выпускников на свои 



предприятия. 

В 2021 году в рамках III 

Всероссийского съезда 

«Моя страна» МОБУ 

«Волховская СОШ №1» 

получила дипломы лауреата 

в номинации «Лидер в 

организации сетевого 

взаимодействия и развития 

социального партнерства 

2021» и «Лидер в создании 

комфортной 

образовательной среды-

2021». 

Волховская СОШ №5 гуманитарный 

 

социально- 

экономически

й 

естественно-

научный 

технологический 

Филиал ГКУ ЛО 

«Ленинградская 

областная 

противопожарно-

спасательная служба 

Волховского района», 

ООО «Всероссийское 

добровольное пожарное 

общество» ВМО ЛОО, 

60-я ПСЧ ФГКУ 28-й 

отряд Федеральной 

противопожарной службы 

ЛО. 

МОБУ «Волховская СОШ 

№5»-участник Ассоциации 

Российского кадетства. В 

школе развивается 

кадетское движение по 

профилю  «Пожарный-

Спасатель при 

сотрудничестве с Главным 

Управлением МЧС России 

по Ленинградской области. 

Программу осваивают 56 

обучающихся. 

Кадетский класс 

ориентирует выпускников 

на поступление ВВУЗ на 

военные и 

правоохранительные 

направления подготовки. 

МОБУ 

«Новоладожская СОШ 

имени-вице-адмирала 

В.С.Черокова» 

социально- 

экономический 

 

химико-

биологический 

 

технологический 

ГАОУ ДО ЛО «Учебно-

методический центр 

«Пилигрим» 

В методическом 

объединении центра 

«Пилигрим» обучается 25 

обучающихся  

( 9-11 кл.) 

Охват обучающихся в 

мероприятиях по данному 

направлению работы—90 

чел. 

Проводимые мероприятия 

по программе 

профориентации помогает 

старшеклассникам в выборе 

профессии. 

МОБУ «Школа №8 

города Волхова» 

технологический  

 

 

 

 

 

универсальный 

 

естественно-

научный 

 

 

ГАОУ ВО ЛО ЛГУ имени 

А.С.Пушкина  

Реализация программ 

дополнительного 

образования психолого-

педагогической 

направленности (охват 32 

обучающихся 10 класса) 



В Волховском районе расширяются, укрепляются и развиваются связи и 

сотрудничество с компаниями ФОСАГРО, РЖД и т.д., ведущими 

предприятиями и учреждениями района, учреждениями среднего 

специального и высшего образования. 

Созданная в рамках утвержденной сети классов профильного обучения 

система профильной подготовки обучающихся позволяет обеспечить в 

Волховском районе конкурентоспособность и доступность среднего общего 

образования. 

 

 

Председатель комитета 

  

 

Ю.Н.Мельникова 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лемонтирова Е.А. 

8-81363-71172 

e.lemontirova@admvr.ru 
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