
Реализация профильного обучения 

в соответствии с требованиями
федерального государственного 
образовательного стандарта 
среднего общего образования
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Организация, осуществляющая образовательную деятельность:

• обеспечивает реализацию учебных планов одного или нескольких

профилей обучения (естественно-научный, гуманитарный,

социально-экономический, технологический, универсальный), при

наличии необходимых условий профессионального обучения для

выполнения определенного вида трудовой деятельности

(профессии) в сфере технического и обслуживающего труда.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРОФИЛИ:

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

ГУМАНИТАРНЫЙ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

Пояснительная записка

Программы учебных 
предметов, курсов,  
курсов внеурочной 

деятельности

Программа развития 
универсальных учебных 

действий

Социальное 
направление

План внеурочной деятельности

Учебные планы,
календарный учебный график

Программа 
воспитания и 
социализации

Программа 
коррекционной 

работы

Спортивно -
оздоровительное

Духовно -
нравственное

Общеинтеллектуальное

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

Требования к структуре основной образовательной программы среднего общего образования

Система условий
реализации программы:

• кадровых;
• психолого-педагогических;
• финансовых;
• материально-технических;

• информационно-методических.

Общекультурное

Система оценки достижения планируемых 
результатов освоения ООП

Планируемые результаты 
освоения ООП
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Направленность (профиль) образования 
- ориентация образовательной программы на

конкретные области знания
и (или) виды деятельности,

определяющая ее предметно-тематическое содержание, 
преобладающие виды учебной деятельности обучающегося
и требования к результатам освоения образовательной программы;

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 29.12.2012 № 273-ФЗ
«ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
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УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

ЭЛЕКТИВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КРУЖКИ И СЕКЦИИ

Р
ЕС

У
Р

С
Ы

ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗАЧЁТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ



7№ Название профиля
Направления внеурочной 

деятельности
Направленности 

дополнительного образования

1.
Естественно-

научный
• общеинтеллектуальное
• общекультурное

• естественно-научная
• художественная
• туристско-краеведческая
• социально-педагогическая

2. Гуманитарный
• духовно-нравственное
• социальное
• общекультурное 

• художественная
• туристско-краеведческая
• социально-педагогическая

3.
Социально-

экономический

• социальное
• общеинтеллектуальное
• общекультурное

• техническая
• социально-педагогическая

4. Технологический

• общеинтеллектуальное
• общекультурное
• физкультурно-спортивное и 

оздоровительное

• техническая
• естественно-научная
• физкультурно-спортивная

5. Универсальный

• духовно-нравственное
• физкультурно-спортивное и 

оздоровительное
• социальное
• общеинтеллектуальное
• общекультурное

• техническая
• естественно-научная
• физкультурно-спортивная
• художественная
• туристско-краеведческая
• социально-педагогическая
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ЛОГИСТИКА УСЛОВИЙ: ПРИВЛЕЧЕНИЕ РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ПАРТНЕРОВ

• Предпрофильная подготовка

• Изучение учебных предметов на
углубленном уровне

• Организация профессионального
самоопределения с привлечением
ресурсов вузов и работодателей

• Олимпиады и конкурсы проектных и 
исследовательских работ

• Организация образовательных лагерей

• Учебные курсы по выбору учащихся

• Индивидуальный учебный проект

• Внеурочная деятельность

• Дополнительное образование

• Анализ запросов работодателей

• Преподавание дисциплин, изучаемых на
углубленном уровне на базе школы

• Проведение практических и 
лабораторных работ с использованием
ресурсов вуза

• Организация практики студентов в 
общеобразовательной организации

• Организация научно-практических
конференций для учащихся

• Организаций освоения отдельных
учебных модулей на базе вуза

• Информация для зачета
образовательных результатов учащихся

• Организация профильных практик
учащихся на производстве

• Мастер-классы лидеров профессии

• Проведение образовательных экскурсий

• Фестивали проектных и 
исследовательских работ учащихся

• Система конкурсной поддержки
одаренных учащихся

• Разработка системы требований к 
компетенциям выпускников

ШКОЛА ВУЗы РАБОТОДАТЕЛИ
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Дистанционные образовательные технологии 
- образовательные технологии, реализуемые в основном с 
применением информационно-телекоммуникационных сетей
при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 
обучающихся и педагогических работников».

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 29.12.2012 № 273-ФЗ
«ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Приказ Минобрнауки России от 23 марта 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»
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Электронное обучение 
- организация образовательной деятельности с применением 
содержащейся в базах данных и используемой при реализации 
образовательных программ информации и обеспечивающих ее 
обработку информационных технологий, технических средств, 
а также информационно-телекоммуникационных сетей, 
обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, 
взаимодействие обучающихся и педагогических работников».

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 29.12.2012 № 273-ФЗ
«ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
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ВУЗы, колледжи, ЦМИТы, ЦТПО

Технопарки, работодатели, профильные предприятия

ДЗгМ, ДНППиП

ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ПАРТНЕРСКАЯ 
СЕТЬ ПРОЕКТА

ОБРАЗОВАНИЕ

БИЗНЕС

ДЕПАРТАМЕНТЫ

МЕДИЦИНСКИЙ КЛАСС ИНЖЕНЕРНЫЙ КЛАСС АКАДЕМИЧЕСКИЙ КЛАСС

КАДЕТСКИЙ КЛАСС КУРЧАТОВСКИЙ ПРОЕКТ

16 ЦТПО 69 ЦМИТ

КВАНТОРИУМЫ В ТЕХНОПАРКАХ

БОЛЕЕ 100 ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
БОЛЕЕ 50 МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
БОЛЕЕ 20 НАУЧНЫХ ИНСТИТУТОВ
ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И КОЛЛЕДЖИ

Profil.mos.ru
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2НАЧАЛЬНОЕ

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ОСНОВНОЕ
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СРЕДНЕЕ
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ УРОВНЯ

ЕДИНАЯ СИСТЕМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ГОРОДА

ЕДИНОЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДОСТУП К ИНФРАСТРУКТУРЕ ШКОЛЫ ДЛЯ ВСЕХ УЧАЩИХСЯ

У
С
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Я
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SCHOOL.MOSCOW

PROFIL.MOS.RU

MOSMETOD.RU


