
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка о внедрении и использовании результатов  

работы «Модель готовности лицеистов к профильному обучению»  

учащейся 10 класса МОУ Лицея №3 г. Галича Костромской области 

Румянцевой Екатерины Михайловны 

 

Рассмотренные на заседании методического совета МОУ Лицея №3 

результаты, полученные Румянцевой Екатериной в рамках 

исследовательской работы по теме «Модель готовности лицеистов к 

профильному обучению», имеют реальное практическое значение для 

образовательного учреждения. Работа выполнялась в 2016-2017 учебном 

году и была направлена на повышение готовности обучающихся 8-9 классов 

МОУ Лицея №3 г. Галича Костромской области к профильному обучению на 

уровне среднего общего образования. К наиболее существенным результатам 

относятся: 

1. Разработка модели готовности лицеистов к профильному обучению в 

форме веб-сайта, позволяющего обучающимся повысить 

познавательную, мотивационную, волевую и операционную готовность 

к осуществлению выбора профильного обучения. 

2. Определение показателей готовности к профильному обучению, 

которые помогают сделать выбор профильного обучения осознанным. 

3. Создание видео-пособия «Профессии родного города», 

пропагандирующего наиболее востребованные профессии 

Костромской области, способствующего привлечению внимания 

молодых людей к профессиям и предприятиям города Галича, что 

крайне важно для решения проблемы дефицита квалифицированных 

кадров, особенно остро стоящей в регионе в настоящее время. 

4. Результаты работы Румянцевой Екатерины, полученные в рамках 

проекта «Модель готовности лицеистов к профильному обучению» 

обсуждались на классных часах с учащимися, родительских собраниях, 

малом педагогическом совете «Социализация старшеклассников. 

Временная перспектива будущего». Проблема выбора профильного 
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обучения очень актуальна для всех участников образовательного 

процесса, об этом свидетельствуют отзывы участников проекта. 

5. Анализ поступления выпускников 9-х классов МОУ Лицея №3 2017 

года показал, что 22 учащихся 9-х классов (44%) поступили в средние 

профессиональные учебные заведения города Галича и г. Костромы, из 

них 18 человек (35%) обучаются в родном городе. По сравнению с 

данными прошлых лет (за последние 3 года) число выпускников 9-х 

классов, оставшихся обучаться в г. Галиче в 2017 году возросло на 

12%. 

6. Данные опроса учащихся 9-х классов, поступивших на обучение в 

профильные группы 10 класса МОУ Лицея №3, позволяют 

констатировать следующее: 

7. 89% девятиклассников повысили познавательную готовность к 

профильному обучению, участвуя в проекте «Модель готовности 

лицеистов к профильному обучению»; 

 100% девятиклассников осуществили выбор профиля обучения в 

соответствии с собственными профессиональными намерениями, 

склонностями и возможностями, только 1 человек поменял 

образовательное учреждение, но продолжил обучение по выбранному 

ранее профилю (мотивационная готовность к профильному обучению); 

 96% учащихся 10 класса – участников проекта прошлого учебного года 

- по результатам текущей успеваемости демонстрируют уровень 

качества знаний не ниже итоговой аттестации за курс основного 

общего образования, то есть показывают высокую готовность 

достигать наивысших результатов по профильным учебным предметам 

(волевая готовность к профильному обучению); 

 100% учащихся 10 класса по результатам стартовой метапредметной 

работы продемонстрировали средний и хороший уровни умения 

работать с литературой, информационными ресурсами (операционная 

готовность к профильному обучению). 

 

Таким образом, анализ результатов внедрения и использования проекта 

«Модель готовности лицеистов к профильному обучению» показал 

положительную динамику и востребованность данной работы в решении 

проблемы готовности учащихся 8-9 классов к профильному обучению в 

старшей школе. 
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