
Профильное обучение в 2020/2021 учебном году 

 

Первостепенной задачей современного образования является 

совершенствование его качества, в том числе через построение содержания 

образования на основе профильного обучения, позволяющего более полно 

учитывать как интересы и способности обучающихся, так и потребности общества и 

государства в формировании социально активной и творческой личности.   

В 2020/2021 учебном году в учреждениях образования на III ступени общего 

среднего образования планируется изучение предметов на повышенном уровне 

 

Учреждение образования Учебные предметы, планируемые для 

изучения на повышенном уровне 

Формирование 

групп 

профессионально

й направленности 

Средняя школа № 2 г.Орши 10 класс - химия, биология, 

математика, русский язык 

11 класс - математика, русский язык, 

химия, биология 

 

Средняя школа № 3 г.Орши 10 класс - русский язык, иностранный 

язык 

педагогическая 

Средняя школа № 6 г.Орши 10 класс - математика, биология  

Средняя школа № 7 г.Орши 10 класс - русский язык, биология  аграрная 

Средняя школа №8 г. Орши 10 класс - русский язык, 

обществоведение 

 

Средняя школа № 9 г.Орши 10 класс - русский язык и английский 

язык, русский язык и математика 

11 класс - русский язык и английский 

язык, русский язык и математика  

 

Средняя школа № 12 г.Орши 10 класс -  математика, иностранный 

язык 

 

Средняя школа № 13 г.Орши 10 класс - химия, биология 

математика, русский язык 

 

Средняя школа № 14 г.Орши 10 класс - русский язык, география аграрная 

Средняя школа № 15 г.Барани 10 класс - русский язык,  

английский язык, химия, биология 

11 класс - химия, биология, 

английский язык, .математика 

аграрная 

Средняя школа № 16 г.Орши 10 класс - русский язык, математика аграрная 

Средняя школа № 17 г.Орши 10 класс - русский язык, белорусский 

язык 

11 класс - математика, русский язык 

 

Средняя школа № 18 г.Барани 10 класс - физика, математика, 

история Беларуси, английский язык  

 

Средняя школа № 20 г.Орши 10 класс – русский язык, математика, 

биология, химия 

спортивно-

педагогическая 



11 класс - русский язык, математика 

Средняя школа № 21 г.Орши 10 класс - русский язык, английский 

язык; биология, химия 

11 класс - русский язык, английский 

язык;  

биология, химия; 

белорусская литература, информатика 

педагогическая 

аграрная 

Средняя школа № 23 г.Орши 10 класс - математика, биология 

11 класс – математика, биология 

аграрная 

Бабиничская средняя школа 

Оршанского района   

10 класс - русский язык, химия 

11 класс - белорусский язык,  

физика 

 

Заболотская ясли-сад-средняя 

школа Оршанского района  

10 класс - биология 

математика  

аграрная 

Высоковская средняя школа  

Оршанского района   

10 класс - математика, химия аграрная 

Крапивенская ясли-сад-

средняя школа Оршанского 

района 

10 класс - белорусский язык, 

обществоведение 

аграрная 

Межевская средняя школа 

Оршанского района   

10 класс – русский язык, биология 

11 класс - белорусский язык, биология 

аграрная 

аграрная 

Росско-Селецкая средняя 

школа Оршанского района   

11 класс - белорусский язык, биология аграрная 

Юрцевская детский-сад-

средняя школа Оршанского 

района   

10 класс - русский язык, математика 

11 класс - русский язык, математика 

аграрная 

аграрная 

Смольянская средняя школа 

Оршанского района  

10 класс - белорусский язык, биология аграрная 

Ореховская средняя школа 

имени Ю.В.Смирнова 

Оршанского района   

10 класс - русский язык, математика 

11 класс - русский язык, биология 

аграрная 

аграрная 

Устенская детский сад-

средняя школа Оршанского 

района 

10 класс - математика, русский язык аграрная 

Гимназия г.Барани 10 класс - английский язык, русский 

язык, математика, история 

11 класс - английский язык,  немецкий 

язык, русский язык, математика   

педагогическая 

 

педагогическая 

Гимназия № 2 г.Орши 10 класс - русский язык, английский 

язык 

11 класс - химия, биология: физика, 

математика; русский язык, 

английский язык 

 



Гимназия № 1 г.Орши 10 класс - математика, русский язык, 

английский язык, физика, химия, 

биология, история Беларуси, 

обществоведение 

11 класс - математика, русский язык, 

английский  язык, физика, химия, 

биология, история Беларуси, 

обществоведение, немецкий язык, 

французский язык 

 

 

Для зачисления в классы (группы) с изучением отдельных предметов на 

повышенном уровне в 10 класс учащемуся необходимо иметь средний балл 

аттестата не менее 6,0 баллов и отметку не ниже 7,0 баллов по выбранным 

предметам, которые он намерен изучать на повышенном уровне.  

В 10 профильные классы аграрной направленности возможен набор учащихся, 

имеющих отметки по профильным учебным предметам не ниже 6,0 баллов и 

средний балл свидетельства об общем базовом образовании не ниже 5,0 баллов.  

 


