
Особенности содержания образования

в средней и старшей школе
естественно-научного и гуманитарного направлений



Модель профилизации в ГБОУ Школа № 1575
Основное образование Дополнительное образование Профильные практики Профориентация

Дошкольное 

образование

Ознакомление с профессиями и трудом 

взрослых

Развивающие программы Игровая деятельность Ознакомление с основными профессиями

Начальная школа Урочная, внеурочная деятельность, 

проектное обучение, интенсивные 

образовательные программы 

(«Эффективная начальная школа»)

Развивающие курсы гуманитарной, 

естественно-научной, 

математической, технической 

направленности

Проектно-исследовательская 

деятельность

Олимпиадное движение

KidSkills Образовательный туризм в городской среде

Формирование представлений о мире 

профессий

Основная школа 5-7 классы: углубленное изучение 

предметов, «Математическая 

вертикаль», «Введение в 

нанотехнологии», «Робототехника», 

Middle Years Programme (МYP)

8-9 классы.:предпрофильные классы с 

выбором индивидуальных учебных 

курсов; прединженерные и 

предакадемические классы.

Кружки, секции, клубы, 

поддерживающие предпрофильную

подготовку

Посещение выставок, семинаров, 

мастер-классов

Проектные конкурсы

JuniorSkills

Летняя практика 

Летние профильные смены

Посещение школьных и внешкольных 

профориентационных мероприятий 

Университетские субботы, Кружок от 

академика, Исторические субботы, 

Финансовые субботы, ЦМИТ (Центр 

молодежного инновационного творчества), 

детские технопарки и др.

Профориентационное тестирование и 

консультирование

Средняя школа Профильное обучение

«Инженерный класс в московской 

школе»

«Академический класс в московской 

школе»

«Новый педагогический класс в 

московской школе»

«IT-класс в московской школе»

«Школа старшеклассников».

Углубленное изучение предметов, 

индивидуальные учебные курсы

Объединения дополнительного 

образования, поддерживающие 

профильную и 

предпрофессиональную подготовку

Посещение выставок, семинаров, 

мастер-классов

World Skills Russia

Летняя практика в вузах

Летние профильные смены

Предпрофессиональная олимпиада

Предпрофессиональный экзамен

Проектные конкурсы и инженерный 

олимпиады

Университетские субботы, Научная среда

Кружок от академика, Финансовые субботы

Сетевые формы взаимодействия с вузами, 

высокотехнологичными предприятиями, 

ЦМИТ, детскими технопарками и др.

Профориентационное тестирование и 

консультирование

Результат: компетентный самоопределившийся выпускник



Естественно-научное направление Социально-гуманитарное направление

Особенности учебного плана в 5-6 классах

Математика, Информатика

Введение в нанотехнологии

ИКТ-технологии

Робототехника (LEGO EV3)

Обществознание

Истоки

Английский язык, 
Страноведение



Естественно-научное направление Социально-гуманитарное направление

Особенности учебного плана в 7 классах

Информатика

Теория автоматизированного 
управления (ТАУ)

Алгебра, Геометрия, ТВиСТ

Робототехника (LEGO EV3)

Английский язык, 
Страноведение

Литература



ГБОУ Школа № 1575

НАБОР В ПРЕДПРОФИЛЬНЫЕ 8-9 КЛАССЫ

Социально-гуманитарный

(с усилением истории, литературы, МХК, обществознания, 

английского языка)

Социально-экономический

с усилением математики, обществознания, экономики

Естественно-научный:

Физико-математический

(класс проекта Математическая вертикаль: с усилением математики, 

физики, робототехники)

Химико-эколого-биологический

с усилением математики, химии, биологии, экологии

Информационно-технологический

с усилением математики, информатики, программирования, физики



Профильное обучение

 «Инженерный класс в московской школе»

 «Академический класс в московской школе»

 «ИТ-класс в московской школе»

 «Новый педагогический класс в московской 

школе»

 «Школа старшеклассников».

 Углубленное изучение предметов,

индивидуальные учебные курсы



Кружки, секции, клубы, 

поддерживающие 

предпрофильную подготовку

Посещение выставок, 

семинаров, мастер-классов

Проектные конкурсы



Посещение школьных и внешкольных 

профориентационных мероприятий:

 Университетские субботы

 Кружок от академика

 Исторические субботы

 Финансовые субботы

 ЦМИТ (Центр молодежного инновационного 

творчества)

 Детские технопарки и др.

 Профориентационное тестирование и 

консультирование



 World Skills Russia

 Летняя практика в вузах

 Летние профильные смены

 Предпрофессиональная олимпиада

 Предпрофессиональный экзамен

 Проектные конкурсы и инженерный 

олимпиады



Спасибо за внимание!

ГБОУ Школа № 1575

Тел.: +7 (499) 151-89-24

E-mail: 1575@edu.mos.ru

https://lyc1575.mskobr.ru/ 

https://www.facebook.com/LIC1575/

https://vk.com/lic1575

https://www.instagram.com/school1575media/


