
ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА
приглашает на обучение учеников 9-х и 11-х классов



Добрый день, уважаемые выпускники 2021 года!

Представляем вам профильную школу, как одно из подразделений 

Свердловской областной общественной организации “Сообщество 

преподавателей ВУЗов”, учредителем которой является “Челябинская 

городская общественная организация “Ассоциация преподавателей ВУЗов”. 

Наша общественная организация работает по трем направлениям:

- Профильная школа

- Колледж английского языка

- Развивающее обучение в начальной школе



Профильная школа была создана в 1988 году. За все время работы было 

сделано 32 выпуска. 

Основная задача школы – помочь выпускникам 9-х классов успешно 

сдать ОГЭ за курс основной школы, а выпускникам 11-х классов –

качественно подготовиться к сдаче ЕГЭ за курс полной школы и стать 

конкурентно способными при поступлении в ВУЗы России.

Обучение в профильной школе является погружением 
в предмет с целью добиться систематизации и 
структурирования знаний, полученных учащимися 
при изучении учебного материала в школе.

Одновременно с этим обучение значительно 

расширяет и углубляет знания, выходя за рамки 

школьной программы.

Статистика последних лет показывает, что абсолютное 

большинство выпускников профильной школы 

получают высокие баллы по ЕГЭ и, как следствие, 

находятся на вершине конкурса, занимая в ВУЗах 

бюджетные места.



Общественная организация “Сообщество преподавателей ВУЗов” имеет 

лицензию на образовательную деятельность. 

С каждым из родителей, законным представителем учащегося, будет 

заключен договор в 2-х экземплярах.

Бланки договоров будут выданы на первом занятии. Оплата за обучение 

производится безналичным способом. Банковские реквизиты получателя 

будут указаны на платежных квитанциях, которые выдаются на первых 

занятиях каждого месяца учителем-предметником.

Запись на обучение производит учитель на первом занятии.



Стоимость обучения

11-й класс. Стоимость одного занятия, продолжительностью 120 минут 

составляет 350 рублей.

При условии проведения 1 (одного) занятия в неделю (русский язык, химия, 

обществознание, история, биология) стоимость обучения в месяц составляет 

1400 рублей. При условии 2 (двух) занятий в неделю (математика, физика, 

информатика) стоимость обучения в месяц составляет 2800 рублей.

9-й класс. Стоимость одного занятия, продолжительностью 90 минут 

составляет 262 рубля 50 копеек.

При условии проведения 1 (одного) занятия в неделю (русский язык, физика,  

химия) стоимость обучения в месяц составляет 1050 рублей. При условии 2 

(двух) занятий в неделю (математика) стоимость обучения в месяц 

составляет 2100 рублей.



Обучение в профильной школе проходит с соблюдением всех санитарных 

норм.

- проведение ежедневных влажных уборок в помещениях, в которых 

проводятся занятия;

- обработка рук антисептическими средствами при входе в школу;

- использование масок и перчаток по желанию;

- рассадка детей с соблюдением дистанции 1,5 метра;

- дети с признаками ОРВИ на занятия не допускаются;

- после отсутствия на двух и более занятиях необходима справка о состоянии 

здоровья ребенка



Представляем наших учителей

Для работы в профильной школе мы приглашаем лучших учителей 

города, аттестованных на высшую категорию, с богатым и успешным 

опытом подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ.



Профиль «Математика» 

Соломатова Наталья Леонидовна, учитель высшей категории 

МАОУ СОШ №32.
Педагогический стаж: 28 лет. Стаж работы в профильной школе 23 года. 

− подготовка к ОГЭ, ЕГЭ; 

− работа на высокий результат; 

− индивидуальный подход; 

− повторение материала с 5-го класса; 

− авторская программа обучения – «количество решённых задач 
переходит в качество понимания математики»; 

− раздаточный материал каждому ученику на каждом занятии; 

− решаем всё: от первого задания до последнего; 

− отвечаем на любые вопросы – до занятия, после занятия.



Главное: желание получить высокий результат исполнится, если ты готов 

учиться, трудиться, бороться с собственной ленью и понимать: работаем 

вместе – преподаватель и ученик.

Выпускники профиля «Математика» - это студенты и дипломированные 

специалисты МГУ, МГИМО, НИУ ВШЭ, СПбГУ, МГТУ им. Баумана и 

многих других престижных ВУЗов страны. 

Занятия проходят; 

11 класс. Вторник, суббота, с 15.00 до 17.00 

9 класс. Понедельник, пятница с 15.00 до 16.30  

Место проведения: актовый зал МАОУ СОШ №32.

Профиль «Математика». Соломатова Наталья Леонидовна



Профиль «Русский язык» 

Сорокина Наталья Юрьевна, учитель высшей категории МАОУ 

СОШ №32. 

На занятиях профильной школы в 9 классе идёт подготовка 
к экзамену по следующим направлениям:

Подготовка к итоговому собеседованию 

Подготовка к ОГЭ:

1. Написание сжатого изложения;

2. Решение тестовой части;

3. Написание сочинения-рассуждения на основе 
прочитанного текста.

График работы профильной школы по русскому языку:  

среда с 15-00 - 16-30 в школе №32 (кабинет 401)

Результаты экзамена по русскому языку 2019-2020: 

экзамен сдали все обучающиеся; максимальный балл 39 (из 40) 
получили 18% обучающихся; от 30-35 баллов – 67%; от 25-30% 

- 15%.



11 класс

На занятиях профильной школы в 11 классе идёт подготовка к экзамену по 

следующим направлениям:

Подготовка к итоговому сочинению (декабрьское)

Подготовка к ЕГЭ:

1. Решение тестовой части;

2. Написание сочинения-рассуждения на основе прочитанного текста.

График работы профильной школы по русскому языку:  

четверг с 15-00 - 17-00 в школе №32 (кабинет 401)

Результаты экзамена по русскому языку в 2019-2020 учебном году: 

экзамен сдали все обучающиеся; максимальный балл – 96; далее –

91,89,87,85,82,80,78,76,73. Минимальный балл -57.



Профиль «Информатика» 

Мещеряков Виталий Гаврилович, учитель высшей категории 

МАОУ СОШ №7.
Стаж педагогической работы 32 года; стаж работы в МАОУ СОШ №7 32 года.





Занятия проходят в кабинете информатики на 18 рабочих мест 

ученика. 

При наборе в школу более 18 человек - создается 2 группы. 



Профиль «Физика» 

Шишкин Алексей Владимирович, учитель высшей категории 

МАОУ СОШ №32.
Педагогический стаж: 24 года. Стаж работы в школе №32 - 9 лет. Стаж работы в 

профильной школе 5 лет.

Средний балл ЕГЭ по физике учеников: в 2018 году составил 

62,5, в 2019 году – 63,8, в 2020 году – 63,1.

С 2018 года 13 обучающихся (33 % от сдававших экзамен) сдали 

ЕГЭ по физике на 80 и более баллов.

Занятия профильной школы проходят в кабинете 204 МАОУ 

СОШ №32.

11 класс: понедельник и среда с 15-00 до 17-00

9 класс: четверг с 15-00 до 16-30.

Для успешной сдачи экзамена необходимо много работать 

самому, а я готов помочь.



Профиль «Химия» 

Буркова Елена Аркадьевна, учитель высшей категории МАОУ 

СОШ №7.
Председатель предметной  комиссии по проверке развернутых ответов ОГЭ и ЕГЭ по 

химии Свердловской области



Просто «посещение» профильной  школы не гарантирует успехов на 

экзамене. 

Гарантом успеха является усердие выпускника, систематическая работа по  

освоению  теоретического материала, решению тестовых заданий и заданий 

открытой части, выполнение всех рекомендаций преподавателя.  

Функции преподавателя: 

- определение оптимально необходимого объем материла,  который необходимо изучить 

- организация  рационального погружения в изучение дисциплины 

- консультации по вопросам, возникающих у выпускников 

- организация репетиционных тестирований

- мониторинг  тенденции наполнения и изменения КИМ ЕГЭ и ОГЭ по химии в текущем году

Профиль “Химия”. Время занятий: среда 17.30-19.30 

Место проведения: МАОУ СОШ №7, кабинет 23. (обязательна вторая обувь)

Контактный телефон: 8-982-61-41-657



Профиль «Биология» 

Пономарева Ольга Владиславовна, учитель первой категории 

МАОУ СОШ №32.
Педагогический стаж: 27 лет. Стаж подготовки к ЕГЭ и ОГЭ 9 лет.

Каждый год принимаю участие в семинарах и курсах по

повышению квалификации «Требования к подготовке

учащихся к ГИА». Являюсь экспертом по проверке заданий

ОГЭ по биологии.

Мои выпускники:

- многочисленные победители и призеры олимпиад разного

уровня по биологии и экологии;

- участники НПК разного уровня, с высокими результатами;

- студенты и дипломированные специалисты медицинских

ВУЗов Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и др.



Готова помочь каждому ученику достичь поставленной цели максимально 

легко и безболезненно!

- подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, в соответствии с требованиями к уровню знаний;

- программа разработана с учетом индивидуальных особенностей каждого 

ученика; 

- креативный и творческий подход к занятию. Просто и доступно объясняю 

сложный материал, что позволяет быстро повысить успеваемость и 

устранить пробелы в знаниях по биологии;

- вся теория подготовлена в удобном и наглядном для изучения виде: схемы, 

таблицы, презентации, распечатки, тестовые материалы для каждого 

учащегося. 

- обучение имеет свою систему повторения с 5 по 11 класс. 

Профиль “Биология”. Занятия проходят:

11 класс: среда, с 15.00 до 17.00, МАОУ СОШ № 32, кабинет 503.



Профиль «История» 

Деньгина Лилия Михайловна, учитель высшей категории 

МАОУ СОШ №32.

Большой опыт подготовки выпускников к ЕГЭ по истории 

Опыт работы с одиннадцатиклассниками, имеющими разный 
уровень подготовки по предмету 

Результаты ЕГЭ по истории в 2020 году: 

✓ средний балл по области 55,5; в городе 58,5; в профильной 
школе 64,5. 

✓ лучший результат в профильной школе: 88 баллов 

Особенности ЕГЭ по истории 

один из самых сложных (большой объем материала и 
специфика экзаменационных заданий) 

необходим для престижных направлений (лингвистика, 
юриспруденция, издательское дело, политология) 



Сложности при самостоятельной подготовке

отбор содержания ЕГЭ по истории 

организация подготовки 

отсутствие обратной связи (непонимание своих ошибок, некорректное 

собственное оценивание выполненных заданий) 

Преимущества занятий в профильной школе 

понимание структуры, содержания и критериев ЕГЭ по истории 

систематизация материала 

отделение главной информации от второстепенной 

отработка навыков выполнения заданий всех уровней (в т.ч. работа с 

исторической картой, изобразительной наглядностью, письменными 

источниками; выполнение заданий на объяснение и аргументацию; 

написание исторического сочинения) 

отработка навыков правильного оформления экзаменационных ответов 

Профиль “История”

Место и время занятий: МАОУ СОШ №32, кабинет 306, пятница, 15.00



Профиль «Обществознание» 

Стахеева Елена Павловна, учитель высшей категории МАОУ 

СОШ №32.
Педагогический стаж: 29 лет. Стаж работы в профильной школе 6 лет.

Средний балл ЕГЭ учеников профильной школы 

составляет 62-64 балла.

В преподавании используются традиционные формы 

обучения, информационные технологии, реализуется 

индивидуальный подход.

Занятия проходят по понедельникам с 15.00 до 17.00 в кабинете 

306  МАОУ «Школа №32» по адресу г. Первоуральск, пр. 

Ильича, 6



Дорогие ученики! 

Будем рады увидеть вас в стенах нашей школы.

Желаем удачи и успехов в новом учебном году!

Представитель СО ОО “Сообщество преподавателей ВУЗов”, заслуженный учитель 

Российской Федерации, Валькер Владимир Эрнстович.


