
ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ В СТАРШЕЙ

ШКОЛЕ В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ

ФГОС СОО



ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Способ организации образовательной деятельности, 

основанный на дифференциации содержания с 

учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся ,обеспечивающих углубленное изучение 

отдельных предметов.



ПРОФИЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ

Предметы повышенного уровня , 

определяющие направленность 

каждого профиля обучения 



ОБУЧАЮЩИЙСЯ ИМЕЕТ ПРАВО

 на профильное обучение, в том числе по 
индивидуальному учебному плану;

 выбор факультативных (необязательных для данного 
уровня образования) и элективных (избираемых в 
обязательном порядке) учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого 
организацией;

 изучение любых других учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), в том числе реализуемых в 
сетевой форме учебных предметов, курсов (модулей). 



ПРОФИЛИ ОБУЧЕНИЯ

(ФГОС СОО)
 Естественно-научный профиль формирует 

научное мировоззрение на основе знакомства с 
формами и методами научного познания, 
изучения основных биологических и химических 
теорий, формирования навыков самостоятельной 
исследовательской деятельности, раскрытия роли 
естественных наук как производительной силы. 
Он ориентирует на такие сферы деятельности как 
медицина, биотехнологии и др. В данном профиле 
следует выбирать предметы для изучения на 
углубленном уровне и элективные курсы 
преимущественно из предметных областей 
«Математика и информатика» и «Естественные 
науки».



ПРОФИЛИ ОБУЧЕНИЯ

(ФГОС СОО)

Технологический профиль ориентирован 

на производственную, инженерную и 

информационную сферу деятельности, 

поэтому в данном профиле следует выбирать 

предметы для изучения на углубленном 

уровне и элективные курсы 

преимущественно из предметных областей 

«Математика и информатика» и 

«Естественные науки». 



ПРОФИЛИ ОБУЧЕНИЯ

(ФГОС СОО)

Социально-экономический профиль 
ориентирует на профессии, связанные с 
социальной сферой, финансами и 
экономикой, с обработкой информации, 
в таких сферах деятельности как 
управление, предпринимательство, 
работа с финансами и др. В данном 
профиле следует выбирать предметы 
для изучения на углубленном уровне 
преимущественно из предметных 
областей «Математика и 
информатика»и «Общественные науки».



ПРОФИЛИ ОБУЧЕНИЯ (ФГОС СОО)
 Гуманитарный профиль обращён к миру 

человека, целям и мотивам его деятельности, его 
духовным ценностям, субъективному, личностному 
восприятию мира, к изучению общества, культуры и 
истории. Он ориентирует на такие сферы 
деятельности как педагогика, психология, 
общественные отношения и др. В данном профиле 
следует выбирать предметы для изучения на 
углубленном уровне преимущественно из 
предметных областей «Филология» и 
«Общественные науки». 



ПРОФИЛИ ОБУЧЕНИЯ (ФГОС СОО)

 Универсальный профиль ориентирован, в 
первую очередь, на обучающихся чей выбор «не 
вписывается» в рамки заданных выше профилей. С 
одной стороны  он позволяет ограничиться базовым 
уровнем изучения по большинству предметов, с 
другой - ученик может изучать ряд учебных 
предметов и на углубленном уровне с точки зрения 
удовлетворения индивидуальных образовательных 
интересов или с целью  подготовки к ЕГЭ для 
поступления в соответствующий профильный Вуз. 
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Учебное исследование

Учебный проект

Социальный проект

Профессиональная проба



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФГОС СОО

Саморазвитие и личностное 
самоопределение

Индивидуализация образования

Профильное образование

Дистанционное образование

Сетевое образование



ФГОС СОО

«ПОРТРЕТ ВЫПУСКНИКА СТАРШЕЙ 

ШКОЛЫ»
• любящий свой край и свою Родину;

• осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, 

осознающий свою сопричастность к судьбе Отечества;

• креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно 

познающий мир;

• владеющий основами научных методов познания окружающего 

мира;

• осознающий себя личностью, социально активный, уважающий 

закон и правопорядок;

• уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный 

диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать;

• осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни;

• подготовленный к осознанному выбору профессии;

• мотивированный на образование и самообразование в течение 

всей своей жизни.



Рекомендации родителям:

В процессе изучения различных школьных предметов выявляются склонности, способности,

интересы ребенка: вполне естественно, что он хорошо учится по тем дисциплинам, к изучению

которых у него есть способности. Опирайтесь в процессе выбора профиля в том числе на

результаты успеваемости.

•Наиболее существенное влияние на профессиональный выбор оказывают родители и ближайшие

родственники. Понимайте всю ответственность за советы, пожелания, а иногда и требования,

адресованные своему ребенку.

•Изучите интересы, возможности и способности своего ребенка.

•Ориентируйтесь на реальные пути построения профессиональной карьеры, не отбрасывайте

возможность получения начального профессионального образования как вполне реального и

эффективного этапа в профессиональной подготовке подростков после окончания основной

школы.

•При выборе профессии необходимо также иметь информацию о перспективах развития рынка

труда, о наиболее востребованных в настоящее время профессиях и специальностях.

•При обсуждении вариантов продолжения учебы помните, что в силу возрастных особенностей для

многих подростков мнение сверстников становится более значимым, чем мнение родителей и

учителей.

•В любом случае обсуждение с подростком профессионального выбора надо вести очень тактично,

нельзя отзываться негативно о его друзьях. Не забывайте о том, что грамотная организация

профильного обучения позволяет обучающимся пройти через ряд выборов и создает предпосылки

для успешной профессиональной деятельности.

РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ


