
Профильное  обучение 

 

С целью реализации права обучающихся на получение 

образования с учетом их индивидуальных склонностей, потребностей и 

интересов, возможностей учреждений общего среднего образования 

Светлогорского района в 2018/2019 учебном году на Ш ступени общего 

среднего образования реализуется профильное обучение, которое 

предусматривает изучение отдельных учебных предметов на 

повышенном уровне. 

Профильное обучение организуется в Х классах и продолжается в 

ХI классах для тех учащихся, которые обучались в профильных классах 

в 2017/2018 учебном году. Отдел образования, спорта и туризма 

Светлогорского райисполкома предлагает следующую  модель 

профильного обучения в Светлогорском районе. 

 

Планируемая региональная модель профильного обучения    

Светлогорского района в  Х классах на 2018/2019 учебный год 
 

Учреждение 

образования 

К

ол-во 

классов 

Профильное обучение Базо

вый 

уровень 
ГУО «Средняя 

школа № 3  

г. Светлогорска» 

1 класс химия-биология (группа); 

 

базовая 

группа 

ГУО «Средняя 

школа № 4  

г. Светлогорска» 

1 класс русский язык-английский язык 

(группа); 

белорусский язык-английский 

язык (группа); 

физика-математика (группа) 

- 

ГУО «Средняя 

школа № 5                 

г. Светлогорска» 

1 класс химия-биология (группа); 

физика-математика (группа); 

химия-математика (группа); 

английский язык-

обществоведение 

(группа) 

базовая 

группа 

ГУО «Гимназия       

г. Светлогорска» 

2 класса физика-математика (группа); 

английский язык-математика 

(группа); 

русский язык-английский язык 

(группа); 

русский язык-химия (группа); 

математика-химия (группа) 

 

ГУО «Средняя 1 класс русский язык-математика - 



школа № 8                

г. Светлогорска» 

(группа); 

русский язык-английский язык 

(группа); 

химия-биология (группа) 

ГУО «Средняя 

школа № 9                

г. Светлогорска» 

2 класса русский язык-биология 

(группа); 

русский язык- английский 

язык(группа); 

русский язык-математика 

(группа); 

английский язык-математика 

(группа) 

 

базовая 

группа 

ГУО «Средняя 

школа № 10              

г. Светлогорска» 

1 класс физика-математика (группа); 

химия-биология (группа); 

 

- 

ГУО «Средняя 

школа № 10              

г. Светлогорска» 

1 класс английский язык-

обществоведение 

(группа); 

история Беларуси-английский 

язык (группа); 

математика-обществоведение 

(группа); 

биология-история Беларуси 

(группа) 

базовая 

группа 

ГУО «Средняя 

школа № 11 

 г. Светлогорска» 

1 класс русский язык-английский язык 

(группа) 

 

базовая 

группа 

ГУО «Средняя 

школа № 12  

г. Светлогорска» 

1 класс физика-математика (группа); 

русский язык-английский язык 

(группа); 

химия-биология (группа) 

- 

ГУО «Средняя 

школа № 12  

г. Светлогорска» 

1 класс физика-русский язык (группа); 

русский язык-биология 

(группа); 

 

базовый 

класс 

 

В рамках профильного обучения в 2018/2019 учебном году на базе 

ГУО «Средняя школа № 9 г. Светлогорска»  будет открыта  группа 

профессиональной направленности для ориентации учащихся  на 

получение педагогических специальностей (Х класс – 1 группа). 

Все вопросы, связанные с возможностью обучения на Ш ступени 

общего среднего образования, можно задать по телефону  4 52 80 

(заместитель начальника отдела образования, спорта и туризма  



Светлогорского райисполкома Шатило Н.Е.) или 7 25 22 (главный 

специалист отдела образования, спорта и туризма Светлогоского 

райисполкома Шестакова Н.А.), а также администрации учреждений 

общего среднего образования района. 

 


