
Информация о реализации профильного образования в 

муниципальном образовании город Краснодар  

в 2018 – 2019 учебном году 

 

В муниципальном образовании город Краснодар ведѐтся активная                    

работа по реализации профильного образования. В 2018 – 2019 учебном году 

в 15 гимназиях, 5 лицеях, 39 общеобразовательных организациях открыто 

205 профильных классов, охват обучающихся профильным образованием 

составляет 65,9 %. Увеличение охвата профильным образование произошло 

за счет перехода образовательными организациями на федеральные 

образовательные стандарты среднего общего образования, однако в 

образовательные организации № 10, 20, 38, 55, 65, 84, 89, 98, 101 реализуют с 

2018 года профильное образование, не переходя ФГОС СОО.  

Анализ открытия профильных классов за последние 3 года 

свидетельствует о том, что наиболее востребованными являются социально-

гуманитарный (открыт 41 класс, увеличение в сравнении с 2015 годом на 25 

классов), социально-экономический (открыто 46 классов, увеличение – на 17 

классов) и гуманитарный (открыто 32 класса, увеличение на 16 классов) 

профили. Стабильно невысоким остаѐтся выбор информационно-

математического, естественно-математического и экономико-

математического профилей (в среднем  до 11 классов).  

Вместе с тем, наметился определѐнный рост в выборе физико-

математического (от 2 в 2015 году до 12 в 2018 – 2019 учебном году), 

химико-биологического (от 4 в 2013 году до 14 в 2018 – 2019 уч. году) и 

социально-педагогического (от 4 в 2013 году до 11 в 2018 – 2019 учебном 

году) профилей.  

С 2016 года на базе МБОУ СОШ № 75 функционирует класс 

агротехнологического профиля, в 2017 году на базе МБОУ лицея № 64 

открыт инжинерно-математический класс, а в 2018 году инжинерно-

математические классы функционируют не только в МБОУ лицее № 64, но и 

в МБОУ лицее № 48 и в МАОУ гимназии № 87. 

Наименее востребованными являются историко-правовой, технический 

и оборонно-спортивный классы. 

По-прежнему слабо реализуется индивидуальный подход при обучении 

на 3 уровне образования. Однако в общеобразовательных организациях № 3, 

24, 31, 33, 44, 50, 51, 65, 78, 95, 100 реализуется универсальный профиль, в 

рамках которого деление на профили осуществляется по группам. 

С целью комплексного подхода к профессиональному 

самоопределению школьников в условиях свободы выбора сферы 

деятельности в соответствии со своими возможностями и способностями и с 

учѐтом требований рынка труда  департаментом образования администрации 

муниципального образования город Краснодар организовано взаимодействие 

общеобразовательных организаций с учреждениями профессионального 

образования, в рамках которого разрабатываются совместные программы 

элективных курсов; организована научно-исследовательская работа, 



проектная деятельность; используется потенциал учебных заведений 

профессионального образования для предпрофильной и ранней профильной 

подготовки школьников. 
 


