
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

В 10 КЛАССЕ

В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 2001»



✓ ВСЕ 10 КЛАССЫ ОБУЧАЮТСЯ В ЗДАНИИ СЕВЕРНОЙ СТАРШЕЙ ШКОЛЫ

✓ ДЕЛЯТСЯ НА НЕСКОЛЬКО КЛАССОВ (В ОДНОМ КЛАССЕ МОЖЕТ БЫТЬ НЕСКОЛЬКО ПРОФИЛЬНЫХ ГРУПП)

✓ ПРЕДМЕТЫ ПОСЕЩАЮТ ПРОФИЛЬНЫМИ КЛАССАМИ/ГРУППАМИ 
(ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ)

✓ В УП ПРИСУТСТВУЮТ ПРЕДМЕТЫ:

ИЗУЧАЕМЫЕ НА БАЗОВОМ УРОВНЕ
ИЗУЧАЕМЫЕ НА ПРОФИЛЬНОМ УРОВНЕ

КАК ПОСТРОЕНО ОБУЧЕНИЕ В 10 КЛАССЕ?



ПРИМЕР



Удовлетворительная 
аттестация

Получение аттестата

Подача заявления в 
10 класс

Зачисление в 
классы по решению 

педсовета ОО

ПО СОВОКУПНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ И

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 

ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГ ВЫПУСКНИКА, КОТОРЫЙ СЛУЖИТ ОБЪЕКТИВНОЙ ОСНОВОЙ ДЛЯ 

КОМПЛЕКТОВАНИЯ ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССОВ/ГРУПП 

КАК ПРОИСХОДИТ ЗАЧИСЛЕНИЕ В 10 КЛАСС?
ЕСТЬ ЛИ ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ?



ЧТО ТАКОЕ ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ В 10 - 11 КЛАССАХ?

Профильное обучение – это организация образовательной деятельности, 
основанная на пересмотре содержания с учетом образовательных потребностей 
и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных 
учебных предметов, предметных областей.

Профильные группы специализируются на углублённом изучении трех 
предметов. Цель такого обучения – более качественная подготовка к 
поступлению в вузы и учёбе по выбранному направлению.



инженерный 
класс

информатика

математика

физика

спецкурсы технической 
направленности 

(робототехника, прототепирование, 
конструирование, 

администрирование сетей)

Если вы сдаете математику, физику, перед вами открыты технические, отраслевые 
технологические и IT-направления вузов:
▪ Авиастроение
▪ Горное дело
▪ Информатика и вычислительная техника
▪ Машиностроение
▪ Наноинженерия
▪ Нефтегазовое дело
▪ Радиотехника
▪ Строительство
▪ Электроника и наноэлектроника
▪ Ядерная энергетика и теплофизика и др.

Информатику сдают абитуриенты, поступающие на специальности 
в области информационных технологий, — будущие программисты, 
системотехники, инженеры по телекоммуникациям:
▪ Информатика и вычислительная техника
▪ Прикладная информатика
▪ Информационные системы и технологии
▪ Программная инженерия
▪ Инфокоммуникационные технологии и системы связи и др.



Профиль класса Профильные предметы и специальные курсы

ОГЭ по каким предметам 
необходимо сдать

(или пройти собеседование)

для поступления в класс

Инженерный класс

информатика
физика

математика

спецкурсы технической направленности (робототехника, 
прототепирование, конструирование, администрирование 

сетей)

Информатика
Физика

Математика
Русский язык



направление
«Филология/Журналистика/Дизайн»

иностранный язык

(английский язык)

литература

обществознание

спецкурсы гуманитарной 
направленности 

(мультимедийная журналистика, 
комплексный анализ текста)

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КЛАСС

направление
«Психология»

иностранный язык

(английский язык)

биология

обществознание

спецкурсы по психологии

направление
«Юридическое»

иностранный язык

(английский язык)

ИСТОРИЯ

обществознание

спецкурсы гуманитарной 
направленности 



Профиль класса Профильные предметы и специальные курсы

ОГЭ по каким предметам 
необходимо сдать

(или пройти собеседование)

для поступления в класс

Педагогический 
класс

направление
"Психология"

направление
"Филология/

Журналистика"

направление
«Юридическое"

Обществознание
Биология
История
Литература
Английский язык

Русский язык
Математика

биология
обществознание
английский язык

спецкурсы по
психологии

литература
обществознание
английский язык

спецкурсы:
гуманитарной 

направленности

иностранный язык 
(англ)

обществознание
история

спецкурсы:
гуманитарной 

направленности

любые два



Экзамен по обществознанию в комбинации с математикой
и русским языком, требуется на самые популярные 
у абитуриентов направления вузов — экономические:
▪ Экономика
▪ Менеджмент
▪ Управление персоналом
▪ Государственное и муниципальное управление
▪ Бизнес-информатика
▪ Торговое дело
▪ Социология и др.

Иногда ведущие учебные заведения запрашивают в добавок 
к этому набору четвертый экзамен — ЕГЭ по иностранному 
языку.

экономическая группа

иностранный язык 
(английский)

математика

обществознание

(право, экономика)

Спецкурсы экономической направленности 
(финансовая грамотность)



Профильная группа Профильные предметы и специальные курсы

ОГЭ по каким предметам 
необходимо сдать

(или пройти собеседование)

для поступления в класс

экономическая

обществознание, экономика, право
английский язык

математика

спецкурс: финансовая грамотность

Обществознание
Английский язык

Математика
Русский язык



естественно-научная 
группа

математика

химия

Биология

спецкурсы естественно-научной 
направленности

(решение задач по генетики, 
химический анализ) 

Все медицинские университеты требуют от абитуриентов результаты экзаменов 
по химии и биологии. С результатами ЕГЭ по этим предметам вы сможете 
подать документы на направления:
▪ Лечебное дело
▪ Стоматология
▪ Педиатрия
▪ Медицинская биохимия
▪ Медико-профилактическое дело
▪ Физическая культура и др.

Биология в сочетании с математикой профильного уровня требуется для 
поступления на направления:
▪ Психологии;
▪ Педагогики;
▪ Сельского хозяйства;
▪ Химико-биологических наук;
▪ Легкой и пищевой промышленности;
▪ Ветеринарии.



Профиль класса Профильные предметы и специальные курсы

ОГЭ по каким предметам 
необходимо сдать

(или пройти собеседование)

для поступления в класс

естественно-научная 
группа

химия
биология

математика

спецкурсы хим-био направленности
(решение задач по генетике, химический анализ)

Химия
Биология

Математика
Русский язык



Историю и иностранный язык нужно сдавать будущим 
лингвистам и переводчикам на две основные языковые 
специальности:
▪ Лингвистика
▪ Перевод и переводоведение.

направление
«Лингвистика»

обществознание

иностранный язык

(английский язык)

второй иностранный 
язык

спецкурсы гуманитарной 
направленности

(технология перевода)



Профиль класса Профильные предметы и специальные курсы

ОГЭ по каким предметам 
необходимо сдать

(или пройти собеседование)

для поступления в класс

лингвистическая 
группа

иностранный язык (английский)
второй иностранный язык

обществознание, экономика, право

спецкурс: теория перевода

Обществознание
Английский язык

Русский язык



ВЫБОР 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ТРАЕКТОРИИ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
РАСПИСАНИЕ

общеобразовательная 
группа

34 
часа

Все предметы 
изучаются на 

базовом уровне

Данный профиль подходит тем обучающимся, которые 
не определились с выбором профессии, или сфера интересов 
учащегося не вписывается в рамки других профилей.

Универсальный профиль позволяет обучающемуся ограничиться 
только изучением базовых предметов, не исключая 
расширенного изучения предметов. 

Увеличены часы обучения по предметам: биология, география, 
информатика, русский язык, история, обществознание. 



Профиль класса Профильные предметы и специальные курсы

ОГЭ по каким предметам 
необходимо сдать

(или пройти собеседование)

для поступления в класс

общеобразовательная 
группа

все предметы изучаются на базовом уровне

Русский язык
Математика

+
любые два предмета по 

выбору



ВОЗМОЖЕН ЛИ ПЕРЕВОД ИЗ ОДНОЙ ПРОФИЛЬНОЙ ГРУППЫ 
В ДРУГУЮ?

Согласно п.3.9 Положения о профильном обучении в ГБОУ Школа №2001 
за учащимися профильных классов/групп сохраняется право перевода по заявлению: 

▪ из групп профильного уровня в группы профильного уровня до 01 сентября 11 класса; 
▪ из групп профильного уровня в универсальную (базовую) группу (бессрочно);
▪ из универсальной (базовой) группы в группы профильного уровня до 01 сентября 11 

класса (в случае прохождения собеседования с учителями-предметниками 
соответствующих профильных предметов). 

Согласно п.3.10. Отчисление из профильных групп осуществляется при 
неудовлетворительных результатах аттестации за 10 класс. 



ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ СДАВАТЬ ЭКЗАМЕНЫ ПО ВСЕМ ТРЕМ 
ПРЕДМЕТАМ, КОТОРЫЕ ИЗУЧАЛ НА ПРОФИЛЬНОМ УРОВНЕ?

Итоговая аттестация выпускников 11-х классов предусматривает проведение 
обязательной государственной итоговой аттестации выпускников по русскому языку и 
математике (базовый или профильный уровень) в формате ЕГЭ.

Экзамены по другим общеобразовательным предметам выпускники сдают по выбору. 
Количество экзаменов по выбору определяется выпускниками самостоятельно.



ЕСЛИ ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ ЗАДАЙТЕ ИХ НАМ


