Предпрофильное
образование
Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение города Москвы
"Школа № 654 имени А.Д. Фридмана"

КЕМ станет МОЙ ребенок

Предпрофильное образование
Принимать решение о
выборе профиля обучения без
профильной подготовки – все
равно, что путешествовать без
карты и компаса.
Г.В. Резапкина

Предпрофильное образование
Одной из задач школы является создание условий для организации эффективной
системы предпрофильной подготовки, способствующей самоопределению
обучающихся относительно выбираемых ими профилей дальнейшего обучения и
выбору способа получения дальнейшего образования.
Многообразие учебных планов
Профильные практики

Междисциплинарные программы

Внеурочная деятельность

Урок в Технопарке
Кружок от чемпиона

Урок в Музее

Лабораторные практикумы в ВУЗе
Проектная – экспериментальная деятельность

Профориентационные мероприятия на базе ВУЗов и предприятий города
Субботы московского школьника

Работа с портфолио

Профессиональное обучение без границ

Психолого-педагогическое сопровождение

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Русский язык, литература, английский язык, алгебра, геометрия, информатика,
история, обществознание, география, физика, химия, биология, МХК, технология,
ОБЖ, физическая культура.
Итого: 30 часов
ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Углубление/расширение отдельных предметов - 2 часа
Внеурочная деятельность по выбранным направлениям - 3 часа
Итого: 35 часов
Профильные выезды, лабораторно-практические занятия на базе ведущих ВУЗов,
полевая практика, профильные экскурсии.
Участие в городских проектах, олимпиадах, конкурсах.

УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ 8-х КЛАССОВ
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ ПРОФИЛЬ

ориентирует на такие сферы деятельности, как медицина, биотехнологии и др.
В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются
предметы и курсы внеурочной деятельности преимущественно из предметных
областей «Математика и информатика» и «Естественные науки».

направления:
ХИМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ

БИОЛОГО-ХИМИЧЕСКОЕ

Предметы, изучаемые на углубленном/расширенном уровне
Химия

Биология

Математика

Химия

Информатика

Математика

УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ 8-х КЛАССОВ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ
ориентирован на производственную, инженерную и информационные сферы
деятельности.
В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются
предметы и курсы внеурочной деятельности преимущественно из предметных
областей «Математика и информатика» и «Естественные науки».

направление:
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ и ИНФОРМАТИКА
Предметы, изучаемые на углубленном/расширенном уровне
Физика
Математика
Информатика

УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ 8-х КЛАССОВ
ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОФИЛЬ
ориентирует на такие сферы деятельности, как педагогика, психология,
общественные отношения и др.
В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются
предметы и курсы внеурочной деятельности преимущественно из предметных
областей «Русский язык и литература», «Общественные науки» и «Иностранные
языки».

направления:

ФИЛОЛОГИЧЕСКОЕ

ГУМАНИТАРНОЕ

Предметы, изучаемые на углубленном/расширенном уровне
Литература

История

Английский язык

Обществознание

Немецкий язык

Право

УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ 8-х КЛАССОВ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ
ориентируется на профессии, связанные с социальной сферой, финансами и
экономикой, с обработкой информации, с такими видами деятельности, как
управление, предпринимательство, работа с финансами и др.
В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются
предметы и курсы внеурочной деятельности преимущественно из предметных
областей «Математика и информатика» и «Общественные науки».

направления:
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ

Предметы, изучаемые на углубленном/расширенном уровне
Алгебра

Алгебра

Обществознание

География

Финансовая грамотность

Обществознание

Английский язык

Финансовая грамотность

УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ 8-х КЛАССОВ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Русский язык, литература, английский язык, алгебра, геометрия, информатика,
история, обществознание, география, физика, химия, биология, МХК, технология,
ОБЖ, физическая культура.
Итого: 30 часов
ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Русский язык – 1 час, алгебра – 1 час.
Итого: 32 часа
ПО ЖЕЛАНИЮ: Внеурочная деятельность по выбранным направлениям - 3 часа.
Профильные выезды, лабораторно-практические занятия на базе ведущих ВУЗов,
полевая практика, профильные экскурсии.
Участие в городских проектах, олимпиадах, конкурсах.

КОМПЛЕКТОВАНИЕ
предпрофильных классов
ПРАВИЛА
приема обучающихся в Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Москвы «Школа № 654 имени А.Д. Фридмана»
4. Прием в классы с углубленным изучением отдельных предметов, профильного обучения:
4.1 Прием обучающихся для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением
отдельных

предметов,

профильного

обучения

осуществляется

на

основании

интегрированных

результатов

образовательной деятельности обучающихся.
4.2 К результатам образовательной деятельности обучающихся относятся:
4.2.1 результаты промежуточной и (или) итоговой аттестации обучающегося по профильным предметам;
4.2.2 результаты мониторинга (диагностики) МЦКО по предметам, определяемым образовательной организацией;
4.2.3 результаты участия в олимпиадах:
 Всероссийская олимпиада школьников (по профильным предметам);
 Московская олимпиада школьников (по профильным предметам);
 олимпиады, определяемые Школой самостоятельно (для каждого профиля).
4.3 При недостаточных интегрированных результатах образовательной деятельности обучающийся вправе пройти

конкурсные испытания, организованные Школой.

КОМПЛЕКТОВАНИЕ
предпрофильных классов
Январь-февраль 2018 года
• Тестирование на профильную направленность

14 марта 2018 года
• Родительское собрание. Знакомство с вариантами учебного плана. Заявление на рассмотрение
кандидатуры на перевод в выбранное направление

16 апреля – 08 мая 2018 года
• Промежуточная аттестация

10 мая 2018 года
• Малый педагогический совет. Рекомендации по выбору направления обучения

16 мая 2018 года
• Родительское собрание. Предварительное распределение по направлениям. Заявление

с 21 мая 2018 года
• Индивидуальные консультации, беседы

Июнь 2018 года
• Перевод в 8-ой класс

Предпрофильное образование
Измеряемые показатели
• Сдача ОГЭ на уровне, достаточном для успешного продолжения
образования в профильных, предпрофессиональных, медицинских,
инженерных, академических, IT-классах.
• Успешное выступление на муниципальном этапе всероссийской
олимпиады школьников, конкурсах, городских проектах.

В дальнейшем –
• Успешная учеба в профильных,
предпрофессиональных 10-11 классах.
• Успешное окончание школы и ВУЗа.
• Успешная карьера в любимом городе.

