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Социально-экономический профиль
Количество вакантных мест в 10 классе набора 2016 года - нет

Был открыт в 2005 году. Бывшие ученики этого класса – это успешные и состоявшиеся
люди в разных областях деятельности.

Профильный социально-экономический класс МБОУ «Образовательный центр №11»
обеспечивает учащимся условия для углублённого изучения предметов: математика,
экономика, обществознание и право по программам среднего общего образования
социально-экономического профиля, социализации учащихся, реализации
преемственности между общим и профессиональным образованием, более
эффективной подготовки выпускников школ к освоению программ высшего
профессионального образования; дифференциации содержания обучения
старшеклассников.

Профильные предметы: обществознание (3 ч), экономика (3 ч), право (1 ч), математика
6(ч)

Элективные курсы:
-

Права человека,
Массовая культура,
История в лицах,
Домашняя экономика,
Политические лидеры России XX века

Возможные направления профессиональной деятельности: экономические науки,
право, социология, журналистика, связи с общественностью и реклама, туризм

Преподаватели, которые ведут профильные предметы
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Обществознание, экономика
Корсаков Евгений Николаевич, учитель высшей квалификационной кате
Право
Юмалов Алексей Анатольевич, учитель высшей квалификационной кат
История
Юмалова Светлана Юрьевна, учитель высшей квалификационной кате
Где учатся наши выпускники

Ø ЧГУ;
Ø СПбГПУ (С-петербург);
Ø ВПУ (Вологда);
Ø ВГПУ (Вологда);
Ø СПбГУ (С-Петербург);
Ø МИСИС (Москва);
Ø Академия экономической безопасности МВД России (Москва);
Ø Медицинские ВУЗы (Архангельск, С-Петербург, Екатеринбург, Москва);
Ø Юридические ВУЗы (Москва, С-Петербург, Ярославль, Вологда);
Ø МГУ (Москва);
Ø ФинЭк (С-Петербург);
Ø Ярославский театральный институт им. Волкова (Ярославль) и т.д.

Правила поступления в класс с социально-экономическим профилем

Право зачисления в класс с социально-экономическим профилем имеют выпускники,
прошедшие индивидуальный отбор по следующим критериям:
- результаты по предмету математика на основном государственном экзамене не
ниже 18 первичных баллов;
- результаты по предмету обществознание на основном государственном экзамене
не ниже 30 первичных баллов;
- учитывается средний балл аттестата об основном общем образовании и портфолио
учащихся, успеваемость по профильным предметам;
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- характеристика от образовательной организации.

Комиссия рассматривает вопрос о зачислении в профильный класс:
- на основании рейтинга (баллов) результатов основного государственного экзамена
по предмету математика, обществознание (при зачислении в класс с
социально-экономическим профилем);
- по результатам суммарного образовательного рейтинга.

Учащиеся, победители и призеры олимпиад и конкурсов по профильным предметам
(математика, обществознание, право, экономика) муниципального, регионального и
всероссийского уровней имеют преимущественное право для зачисления в профильный
класс

Дополнительные материалы:
- Тематическое планирование по экономике в 10-11-х классах (Экономический
профиль, 102ч.+102ч.), по программе С.И.Иванова, М.А.Скляр «Экономика: Основы
экономической теории»,М.,Вита-пресс,2008
- Элективный курс "Домашняя экономика" , учитель Корсаков Е.Н., высшая
квалификационная категория. Основная цель курса «Домашняя экономика» - помочь
учащимся овладеть знаниями основ домашней экономики, сформировать у них навыки
ведения домашнего хозяйства, сформировать устойчивый интерес к экономике и
обучению на профильном уровне.Программа предназначена для предпрофильной
подготовки учащихся 9-го класса с ориентацией на социально-экономический профиль.
Содержание учебного материала соответствует целям предпрофильного обучения и
обладает новизной для учащихся.
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