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   Выбор профессии- важный шаг в жизни каждого человека. Многие родители и дети 

рассматривают множество вариантов, прежде чем окончательно определиться с будущей 

профессией. Система образования на сегодняшний день подготавливает детей к выбору 

профессии еще на уровне основного общего образования, а окончательный выбор дети 

делают уже в старшей школе. Одной из основных задач, которые решает профильное 

обучение, является получение обучающимся углубленных знаний в той области и по тем 

дисциплинам, которые ребенок сможет реализовать в рамках последующего обучения или 

трудовой деятельности. 

  Если вы уже определились с направлением обучения в ВУЗе и знаете, какие 

предметы будете сдавать на ЕГЭ, специализация в старших классах должна быть 

соответствующая. Например, вы хотите поступать на инженерно-технические 

направления и планируете сдавать на ЕГЭ физику и математику, Вам, конечно, подойдет 

естественно-научный профиль.  

Все учебные планы предусматривают: 

- изучение обязательных учебных предметов: 

 Русский язык  

 Литература  

 Родной язык 

 Иностранный язык (английский)  

 Математика  

 История  

 Астрономия  

 Физическая культура  

 Основы безопасности жизнедеятельности 

- выполнение обучающимися индивидуального проекта.  

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме 

в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой 

избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

- изучение не менее 3 учебных предметов на углубленном уровне в зависимости от 

выбранного профиля: 

  естественно-научный профиль. Ориентирует на такие сферы деятельности, как 

медицина, биотехнологии (изучение на углубленном уровне учебных предметов: 

математика, химия, биология).  

 технологический профиль  ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности  (изучение на углубленном уровне учебных 

предметов: математика, физика, информатика). 

 гуманитарный профиль  ориентирует на такие сферы деятельности, как педагогика, 

психология, общественные отношения (изучение на углубленном уровне учебных 

предметов: русский язык, история, право). 

 социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с 

социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими 

сферами деятельности, как управление, предпринимательство, работа с финансами и 

др. (изучение на углубленном уровне учебных предметов: математика, география, 

экономика) 

универсальный профиль подходит тем обучающимся, которые не определились 

с выбором профессии, сфера интересов ребенка не вписывается в рамки других 

профилей. Универсальный профиль позволяет обучающемуся ограничиться только 

изучением базовых предметов, не исключая углубленного изучения предметов.  

Выбор профиля школой зависит от количества процентов. Если 50/50 или 

много разных профилей с низким процентом, то школа оставляет право за 

собой сделать универсальный профиль. 


