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Аннотация: в статье раскрывается вопрос о повышении качества образования сельских 
школьников средствами введения в образовательно – воспитательных процесс общеобразо-
вательного учреждения профильного обучения на старшей ступени среднего образования.

В России предпринимались неоднократные попытки ввести профильное обучение на 
старшей ступени обучения в общеобразовательном учреждении. Однако только в настоящее 
время сделана заявка на переход к профильному обучению как стратегическая линия раз-
вития старшей школы, о чем говорит комплекс сопутствующих этому шагу нововведений: 
прежде всего введение единого государственного экзамена при поступлении в ВУЗы, базис-
ного учебного плана старшей школы и образовательного стандарта, а также предпрофильной 
подготовки девятиклассников [2].

Модернизация в сельской школе должна стать предметом особого внимания педагогиче-
ской науки. Сельская школа, помимо общекультурной подготовки обучающихся, играет боль-
шую роль в сохранении социальной стабильности на селе и повышении культурного уровня 
сельского населения. Поэтому вопрос о том чему и как учить в сельской школе, далеко не на-
думанный, а продиктованный огромной значимостью образования в личностном, жизненном 
и профессиональном самоопределении.

Анализ социальной ситуации на рынке труда, результатов деятельности сельской школы, 
современных исследований по проблеме профильного обучения позволяет выявить ряд соци-
альных противоречий между: потребностью общества в квалифицированных специалистах 
для разных отраслей экономики и планируемыми результатами обучения в общеобразова-
тельной школе в виде знаний, умений и навыков; многообразием профилей обучения и огра-
ниченными возможностями сельской школы в их реализации; заявленными целями профиль-
ного обучения и реальными возможностями их достижения в сельской школе [1, с.3].

Введение профильного обучения в сельских школах реализуется в новых социально-
экономических условиях развития села, для которых характерно: развитие многоукладных 
форм экономики, отсутствие спроса на массовые профессии сельскохозяйственной сферы, 
появление новых профессий в производственной и социальной сферах, изменение структу-
ры занятости населения, образовательных запросов детей и их родителей, реструктуризация 
сети общеобразовательных учреждений, которая призвана создать условия доступного и ка-
чественного образования сельских школьников.

За последние 5 лет количество старшеклассников 10-11 классов сельской школы Новокуз-
нецкого района составляет в среднем 12-14 человек. С 2009 года в МБОУ «Сосновская СОШ» 
по запросам большинства обучающихся и их родителей, с учетом интересов, способностей и 
склонностей старшеклассников, а также квалификационного состава педагогов учреждения 
функционирует социально – экономический профиль с углубленными (профильными) пред-
метами: математика, право, обществознание, география, экономика. Так положительная ди-
намика качественной успеваемости обучающихся трех выпусков социально-экономического 
профиля обучения за два года обучения по профильным предметам представлена на рис. 1.
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Из рисунка видно, что низкий, но стабильный показатель имеет только один из наиболее 
сложный предметов школьного курса – математика. Качественная успеваемость обучающих-
ся по всем профильным предметам за два года обучения имеет положительную динамику, 
которая представлена в таблице 1

Таблица 1
Динамика качественной успеваемости обучающихся

.
Одним из показателей качества общего среднего образования сельских школьников слу-

жит повышение среднего балла результатов сдачи обучающимися единого государственного 
экзамена по профильным предметам. Таблица 2 демонстрирует средний балл по предметам 
универсального – непрофильного выпуска (2010 год) и профильных классов (2011, 2012 и 
2013 годов).

Таблица 2
Средний балл ЕГЭ по профильным предметам

Из таблицы 2 видно, что показатель среднего балла ЕГЭ обучающихся профильного клас-
са по географии значительно выше, чем обучающихся непрофильного, и остался стабильным 
по математике и обществознанию.

Другой показатель качества образования сельских школьников – оценка родителей и са-
мих старшеклассников качеству образования на старшей ступени обучения. По итогам анке-
тирования обучающихся 10-11 классов выяснилось, что 60% родителей и 77% старшекласс-
ников старшей ступени образования удовлетворены качеством образования в сельской школе 
и поставили положительные оценки.

В рамках реализации профильного обучения увеличилось количество выпускников – ме-
далистов, что так же говорит о качестве образования сельских школьников, что демонстри-
рует таблица 3. 
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Таблица 3
Количественный состав медалистов школы

Профильное обучение направлено не только на повышение качества образования, но и 
на успешное становление обучающихся после окончания школы. Выпускники 2011 года (12 
человек), 2012 года (8 человек) и 2013 года (13 человек) определились с профессиональным 
выбором: 83%, 63% и 92% , соответственно, поступили в ВУЗ, остальные в средне - специ-
альные профессиональные учреждения. Рисунок 2 демонстрирует поступление выпускников 
в профессиональные учебные заведения в соответствии с профилем обучения в школе, по 
специальностям: экономист, бухгалтер, учитель математики, учитель географии, продавец – 
кассир, товаровед и др.

Рис. 2. Выбор обучающимися профессионального учебного заведения 
Таким образом, представленная информация дает все основания говорить о повышении 

качества образования сельских школьников средствами введения в образовательно – воспи-
тательных процесс общеобразовательного учреждения профильного обучения на старшей 
ступени среднего образования. 
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