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         «Главная задача современной школы - раскрытие способностей каждого ученика, 

воспитание личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире». 

Чтобы быть успешным в условиях современного мира, люди должны уметь совершать 

самостоятельные поступки, обеспечивать себя и своих близких, быть ответственными за 

выполняемые дела, принимать важные решения на разных этапах карьеры и жизни. То 

есть школа должна готовить деятельную личность. Введение профильного обучения в 

старшей школе предполагает «значительную дифференциацию обучения с широкими и 

гибкими возможностями построения школьниками индивидуальных образовательных 

программ», утверждается в « Концепции профильного обучения». Цель профильного 

обучения - существенное улучшение результатов только за счет возможностей самой 

школы. Учитывая, что не во всех учебных заведениях имеются реальные возможности для 

функционирования профильных классов по нескольким направлениям, создание 

межшкольных профильных групп является не только одной из форм организации 

профильного обучения, его совершенствования, но и оптимальным вариантом 

координации деятельности общеобразовательных учебных заведений по вопросам 

реализации законодательства в сфере образования, эффективного использования 

кадрового потенциала, учебно-методической,  материально-технической  базы. 

Межшкольные профильные группы, как правило, могут создаваться в рамках 

образовательного округа.  

Основными задачами организации функционирования межшкольных профильных групп 

являются:  

 • создание оптимального образовательного пространства в  

регионе;  

 • осуществление совместной деятельности учебных заведений по  

оказанию более качественных образовательных услуг;  

 • обеспечение учащимся ΙΙ-ΙΙΙ ступеней равного доступа к  

качественному общему среднему образованию, допрофильной подготовке и профильному 

обучению;  

 • совершенствование  и развитие  механизмов управления  

качеством образования;  

 • развитие  партнерства,  активное  вовлечение  творчески  

работающих педагогов в организацию межшкольного взаимодействия, рациональное 

использование творческого потенциала педагогических работников;  

          • рациональное использование учебно-методической литературы, материально-

технической базы отдельных учебных заведений или объединенных в образовательный 

округ;  

 • создание надлежащих  условий для обучения одаренных учащихся;  

 • внедрение в учебно-воснитательный процесс современных образовательных и 

воспитательных технологий.  

 Межшкольные  профильные  группы  могут  создаваться  и 

функционировать в пределах двух и более учебных заведений.  

 Возможны  следующие  модели  межшкольного  (сетевого) 

взаимодействия:  

 • сотрудничество общеобразовательных учебных заведений (опорных), в которых 

функционируют профильные классы по одному из профильных направлений 

(естественно-математическому, общественногуманитарному, филологическому, 

технологическому и т.д.), материальнотехническая и учебно-методическая база 



соответствует современным требованиям к организации учебно-воспитательного процесса 

по выбранному профильному направлению;  

           •    взаимодействие  опорных  учебных общеобразовательными учебными 

заведениями, в которых профильное обучение;  

 •  организация функционирования межшкольных профильных  

групп на базе внешкольного учебного заведения.  

 При создании  подобных моделей  межшкольного (сетевого)  

взаимодействия по организации профильного обучения органам управления 

образованием, руководителям общеобразовательных учебных заведений необходимо 

проанализировать:  

 •  выполнение Плана перехода старшей школы на профильное  

обучение в регионе;  

 •  состояние регионального рынка труда, в т.ч. выявить наиболее  

востребованные и перспективные профессии, возможности получения профессионального 

образования и трудоустройства;  

 •  сеть учреждений образования, кадровое, учебно-методическое,  

материально-техническое обеспечение учебных заведений региона;        

        разработать:  

 •  модели  создания  и  функционирования профильных групп с 

учетом региональной специфики;  

 •  систему мониторинга качества предоставляемых межшкольными  

профильными группами образовательных услуг;  

 •  рабочие учебные планы для общеобразовательных учебных  

заведений, входящих в межшкольное (сетевое) взаимодействие, в соответствии с 

выбранными профильными направлениями;  

        определить:  

 •  перечень общеобразовательных учебных заведений, входящих в 

межшкольное (сетевое) взаимодействие;  

 •  учебные заведения, на базе которых могут функционировать межшкольные 

профильные группы.  

       На основании полученных данных разрабатывается «образовательная карта» региона, 

которая доводится до сведения всех участников учебно-воспитательного процесса. 

Создание межшкольных профильных групп  

      1. Межшкольные профильные группы создаются на основании соглашения о 

совместной деятельности между учебными заведениями, которые организуют такую 

форму профильного обучения, в соответствии с действующим законодательством.  

     2. Соглашением определяются:  

 субъекты соглашения;  

 особенности организации учебно-воспитательного процесса в межшкольных 

профильных группах;  

 права и обязанности участников учебно-воспитательного процесса; 

 организация подвоза учащихся и педагогических работников к  

месту обучения и обратно;  

 порядок учета учебных достижений учащихся;  

 порядок перераспределения часов учебных планов профильных групп.  

     3. На основании соглашения о совместной деятельности может разрабатываться 

Временное положение о межшкольном (сетевом) взаимодействии по организации 

профильного обучения с учетом региональной специфики, которое утверждается 

собственником (владельцем) субъектов соглашения.  

     4. Для координации деятельности межшкольных профильных групп может создаваться 

коллегиальный орган - Координационный Совет (в дальнейшем Совет), в состав которого, 

как правило, входят руководители учебных заведений, представители местных органов 



исполнительной власти и органов местного самоуправления, общественности в равных 

количественных соотношениях от каждого учебного заведения. Сонет возглавляет 

председатель, который избирается простым большинством голосов членов Совета.  

    5. Совет выполняет следующие функции:  

- Вносит и согласовывает предложения по организации межшкольного (сетевого) 

взаимодействия, в т.ч. по функционированию межшкольных профильных групп.  

- Вносит  управлению  образования  предложения  по перераспределению 

учебных часов вариативной части рабочих учебных планов общеобразовательных 

учебных заведений, на базе которых функционируют межшкольные профильные группы.  

-Координирует  работу  межбиблиотечного  абонемента  по 

перераспределению библиотечного фонда учебников, учебно-методической, 

художественной литературы между учебными заведениями, на базе которых 

организованы межшкольные профильные группы.  

- Информирует общественность о результативно межшкольного (сетевого) 

взаимодействия, в т. ч. по функционированию межшкольных профильных групп.  

-С целью совершенствования профильного обучения совместно с  

районным методическим кабинетом осуществляет следующие функции:     

      координирует:  

 создание и работу межшкольных методических объединений;  

 совместную деятельность с высшими учебными заведениями, учреждениями 

последипломного педагогического образования;  

 организацию и методическое обеспечение деятельности социальной, 

психологической служб и т.д.;  

 вопросы разработки рабочих учебных планов соответствующих  

профильных групп;  

 организацию допрофильной подготовки в общеобразовательных учебных 

заведениях, в которых функционирует межшкольные группы; 

 содействует  организации консультирования руководящих, педагогических 

заведений;  

 анализирует  результативность  межшкольного  (сетевого) взаимодействия, в 

т. ч. по функционированию межшкольных профильных групп, вносит предложения по 

совершенствованию их деятельности.  

- Вносит предложения по установлению надбавок к заработной плате руководителям, 

педагогическим работникам, осуществляющим деятельность в межшкольных профильных 

группах в соответствии с действующим законодательством, в рамках фонда заработной 

платы.  

- Совет отчитывается о своей деятельности не реже 1 раза в год. Факторы, которые 

необходимо учитывать при организации функционирования межшкольных профильных 

групп на региональном и локальном уровнях:  

 соблюдение единых подходов к формированию рабочих учебных планов, 

структуре учебного года, режиму работы учебных заведений;  

 организация допрофильной подготовки (углубленное изучение учебных предметов, 

введение спецкурсов и др.) с учетом специфики межшкольных профильных групп;  

 обеспечение преемственности между допрофильной подготовкой и профильным 

обучением;  

 согласование календарного планирования по базовым предметам 

соответствующего профиля;  

 психологическое сопровождение допрофильной  подготовки и профильного 

обучения;  

 создание эффективной системы контроля за организацией  учебно-воспитательного 

процесса в межшкольных профильных группах;  



 внедрение в практику перспективного педагогического опыта, инновационных 

педагогических технологий;  

 разработка и внедрение целевых программ развития отрасли образования, в Т.У. по 

организации профильного обучения;  

 единые требования к ведению деловой документации в межшкольных профильных 

группах;  

 гибкость  (динамичность)  системы  функционирования межшкольных 

профильных групп, позволяющая своевременно реагировать на изменения в 

образовательных потребностях учащихся и родителей;  

 наличие системы мониторинга качества предоставляемых межшкольными 

профильными группами образовательных услуг;  

 наличие  системы  стимулирования  труда  педагогов, осуществляющих 

преподавание в межшкольных профильных группах;  

 создание атмосферы сотрудничества при организации уче6но- воспитательного 

процесса в межшкольных  профильных группах.  

      Разработка целевых региональных программ развития образования, в т.ч. по 

организации профильного обучения, позволит решить вопросы организации подвоза 

учащихся и учителей в учебные заведения, укрепления учебно-методической, 

материально-технической базы учебных заведений и т.д. Учебные заведения 

специализируются по одному из профильных направлений (естественно-

математическому, общественно-гуманитарному, филологическому, технологическому и 

т.д.). Могут  и не иметь специализации ни по одному из профилей обучения 

(универсальный профиль). На основании результатов диагностики учащихся 9 классов 

ОУЗ по профильным направлениям формируются группы для организации профильного 

обучения в старшей школе. С учетом единых подходов в ОУЗ, формирующих 

межшкольные профильные классы, разрабатываются рабочие учебные планы, которые 

утверждаются в установленном порядке. Из числа педагогов, имеющих высокий уровень 

профессионализма, опыт работы в профильных классах ОУЗ или других учебных 

заведениях, формируется (определяется) преподавательский состав межшкольных 

профильных групп. Преподавание учебных предметов, спецкурсов по соответствующему 

профилю, осуществляется непосредственно на базе ОУЗ, специализирующихся по 

профильным направлениям. При формировании межшкольных профильных групп часы 

вариативной части учебного плана, выделяемые для организации профильного обучения, 

перераспределяются между учебными заведениями пропорционально количеству 

сформированных групп соответствующего профиля. Если это соотношение примерно 

равное, т.е. количество групп в ОУЗ соответствует запланированному количеству классов-

комплектов, необходимости в таком перераспределении нет. Если количество 

сформированных групп в одном из ОУЗ превышает предполагаемое количество классов-

комплектов, тогда финансирование дополнительных групп осуществляется за счет 

пропорционального перераспределения часов ОУЗ, формирующих межшкольные 

профильные группы. В том случае, если часть учащихся 10 (11) одно комплектного класса 

не выбрали ни одного из предлагаемых профилей и желают обучаться по универсальному 

профилю, целесообразно обучение организовать по рабочему учебному плану для 

многопрофильных классов. При этом часы учебного плана распределяются между всеми 

профильными группами, в т.ч. и группами, сформированными на базе других ОУЗ. 

Возможно, что среди окружающих школ только в одной организуется (обучение) по 

одному или нескольким профилям. В этом случае этой школе (опорной) передаются часы 

вариативной части окружающих ОУ пропорционально количеству сформированных 

групп. При формировании межшкольных профильных групп возможна ситуация, при 

которой часы вариативной части используются не в полном объеме, в т.ч. за счет 

увеличения наполняемости классов. Экономия, которая образуется за счет 

неиспользуемых часов рабочих учебных планов вариативной части общеобразовательных 



учебных заведений, может использоваться для установления надбавок к заработной плате 

руководителям, педагогическим работникам, осуществляющим деятельность в 

межшкольных профильных группах.  

В системе отечественного образования особое место занимает сельская школа. Для 

реализации индивидуального образовательного маршрута обучающимся в сельской 

местности не созданы соответствующие оптимальные научно-методические, 

организационно-педагогические, ресурсно-экономические условия, способствующие 

адаптации выпускника сельской школы к жизни в обществе. Малочисленность 

обучающихся, малокомплектность сельской школы устойчивая социообразующая 

тенденция села. Сельская школа оказалась в особо сложных условиях на  этапе 

модернизации системы образования в Российской Федерации.  В малочисленных 

классах малокомплектных сельских школах  не  представляется возможным ни по 

психолого-педагогическим, ни по финансово-экономическим соображениям 

формирование групп учащихся для углубленного изучения учебных предметов. Нельзя и в 

условиях сельских малокомплектных школ образовать из-за отсутствия параллелей с 

учѐтом выбора детей и классы естественнонаучного или гуманитарного профиля. Тем 

более нет возможности открыть на селе лицей или гимназию, так как школа является 

единственным образовательным учреждением и проблематичным представляется 

перераспределение учащихся с учетом выбора ими профиля учебных заведений или 

учебных курсов. Очевидные является в связи с этим тот факт, что обучающиеся в 

сельских малокомплектных школах находятся в неравных условиях с городскими детьми. 

В результате резко снижается конкурентоспособность сельских школьников при 

поступлении в высшие учебные заведения, на предметных олимпиадах и творческих 

конкурсах. Да и способности детей, в силу отмеченных причин, реализуются далеко не в 

полном объѐме, следствием чего является неадаптированность в многоступенчатой 

системе непрерывного образования.  

Невольно вытекает вывод, что для малочисленной сельской школы на данном этапе 

выходом из положения является обучение в сетевых профильных группах.  
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