
Прием в 10 классы в 2017 году 
Уважаемые родители и выпускники 9 классов! 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Про-

хоровская гимназия» Прохоровского района Белгородской области проводит 

работу по комплектованию 10-х классов на 2017-2018 учебный год. Ведётся 

набор в 10-ые классы по профилям: 

1. естественно-научный; 

2. гуманитарный;  

3. социально-экономический; 

4.  технологический; 

5. универсальный.  

Учебный план профиля разрабатывается в соответствии с общими 

требованиями, представленными в первом разделе.  

При проектировании учебного плана профиля следует учитывать, что 

профиль является способом введения обучающихся в ту или иную 

общественно-производственную практику; это комплексное понятие, не 

ограниченное ни рамками учебного плана, ни заданным набором учебных 

предметов, изучаемых на базовом или углубленном уровне, ни 

образовательным пространством школы. Учебный план профиля строится с 

ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности, с учетом 

предполагаемого продолжения образования обучающихся, для чего 

необходимо изучить намерения и предпочтения обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

 

Характеристика профилей обучения 

№ 

п\п 

Наименование 

профиля 

Характеристика 

1 Технологический 

профиль 

ориентирован на производственную, 

инженерную и информационную сферы 

деятельности 

2 Естественно-научный 

профиль  

ориентирует на такие сферы деятельности, 

как медицина, биотехнологии, сельское 

хозяйство и др. 

3 Гуманитарный 

профиль  

ориентирует на такие сферы деятельности, 

как педагогика, психология, общественные 

отношения и др. 

4 Социально-

экономический 

профиль  

ориентирует на профессии, связанные с 

социальной сферой, финансами и 

экономикой, с обработкой информации, с 

такими сферами деятельности, как 

управление, предпринимательство, работа с 

финансами и др. 

5 Универсальный 

профиль  

ориентирован, в первую очередь, на 

обучающихся, чей выбор «не вписывается» 



в рамки профилей 

 

Набор ведётся на основании приказа ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВА-

НИЯ Белгородской области от «12» февраля 2015 года № 524 "Об утвержде-

нии Положения о случаях и порядке индивидуального отбора при приеме ли-

бо переводе в государственные и муниципальные образовательные организа-

ции Белгородской области для получения основного общего и среднего об-

щего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов и 

(или) для профильного обучения"  

  http://www.beluno.ru/documentation/orders.html 
 

Примерный перечень учебных предметов на углублен-

ном уровне в соответствии с профилями обучения 
№ 

п\п 

 

Профиль 

обучения 

Предметная область, 

соответствующая 

профилю обучения 

 

Учебные предметы для 

данного профиля 

Уровень 

изучения 

предмета 

1 Технологически

й профиль 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 

Информатика У 

Естественные науки Физика У 

Химия  У 

Биология У 

2 Естественно-

научный 

профиль 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 

Информатика У 

Естественные науки Физика У 

Химия  У 

Биология У 

3 Гуманитарный 

профиль 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 

Литература У 

Иностранные языки Иностранный язык У 

Второй иностранный 

язык 

У 

Общественные науки История У 

География У 

Экономика У 

Право У 

4 Социально-

экономический 

профиль 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 

Информатика У 

http://stosh11.narod.ru/doc-33/524.doc
http://stosh11.narod.ru/doc-33/524.doc
http://www.beluno.ru/documentation/orders.html


Общественные науки История У 

География У 

Экономика У 

Право У 

 

 

Универсальный профиль позволяет ограничиться базовым уровнем 

изучения учебных предметов, однако обучающийся  также может выбрать 

учебные предметы на углубленном уровне. 
 

 

График приёма документов в 10 класс 

Cроки: с 26 июня 2017 года по 19 августа 2017 года  

Время работы: с 08.00 до 15.00 

Заседание приёмной комиссии 28 августа 2017 года 

Телефоны для справок: (8-47-242) 2-11-52,  2-22-87,  2-15-82. 


