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Средняя общеобразовательная школа № 32 
начала свою работу с 1963 года в историческом 
здании университета  Альбертины

С 1968 г. в школе введено специальное физико-
математическое образование старшеклассников

С 1991 года получила статус 

многопрофильной гимназии



Учебные планы ФГОС ООО обеспечивают раннюю 
профилизацию учащихся 5-9 классов

• Социально-экономическая

• Физико-математическая (инженерная)

(в рамках физико-математического направления на основе взаимодействия с
Гете-Институтом (Германия) по программе «Мосты в немецкие университеты»
реализуются учебные планы лингво-инженерных профильных групп с немецким
языком как основным иностранным языком)

• Информационно-технологическая

• Естественнонаучная

• Социально-гуманитарная(лингвистическая)



Элементы пространства выбора ООП ФГОС ООО

Внутрипредметные модули, в том числе на иностранных языках

Межпредметные, метапредметные модули в рамках учебного плана

Модули внеурочной деятельности

Программы дополнительного образования

Выбор уровня освоения программы

Выбор направления проектной или исследовательской работы



Ресурсы города как элемента образовательной среды

СПОРТ

• стадионы

• бассейны
• и др.

КУЛЬТУРА

• музеи

• парки

• театры
• музыкальные залы

• и др.

ОБРАЗОВАНИЕ

• библиотеки

• структуры городского 
дополнительного 
образования

• технопарки



Развитие предпрофессионального и 
профильного образования

10-11 классы МАОУ гимназии № 32



Профили
Предметы, по которым 

осуществляется углубленное 

обучение

Экзамены по выбору,

на основании которых осуществляется набор в 

профильные классы

Обязательные  предметы 2 предмета по выбору

Инженерный

(физико-

математический)

Математика

Физика

Информатика

Математика

Русский язык

Физика

Информатика

Иностранный язык

Курсы по выбору Внеурочная деятельность

Модуль 

«Основы 

инженерии»

Индивидуальная проектная 
деятельность по 

математике/физике/ИКТ.

Общая биология с основами 
биотехнологии.

Химия.
География.

Обществознание.

Физико-химические свойства веществ и 

материалов.

Альтернативные источники энергии

Программирование.

Робототехника

3D моделированиеIT- модуль



Профили
Предметы, по которым 

осуществляется углубленное 

обучение

Экзамены по выбору,

на основании которых осуществляется набор в 

профильные классы

Обязательные  предметы 2 предмета по выбору

Медицинский

(химико-

биологический)

Математика

Химия

Биология

Математика

Русский язык

Химия

Биология

Иностранный язык

Курсы по выбору Внеурочная деятельность

Модуль 

«Основы 

медицины»

Индивидуальная проектная 
деятельность по химии/биологии

Экология

Обществознание
География

Анатомия человека

Физиология человека

Генетика человека

Молекулярная биология 

Биотехнология
Модуль «Основы 

биотехнологии и 

биоинформатики»



Профиль обучение

Предметы, по которым 

осуществляется углубленное 

обучение

Экзамены по выбору, на основании 

которых осуществляется набор в 

профильные классы

Обязательные  

предметы
Предметы по выбору

Социо-

экономический

Математика

Экономика

Право

Математика

Русский язык

Иностранный язык

География

Обществознание

Модуль 
«Правоведение.

Обществознание»

Курсы по выбору
Индивидуальная проектная 

деятельность по 
экономике/обществознанию

Биология.
Химия.
Физика

Внеурочная деятельность
Правоведение
Обществознание и обществоведение

Модуль
«Экономика»

Решение экономических задач
Бизнес-проектирование
Финансовая грамотность



Профиль обучение

Предметы, по которым 

осуществляется 

углубленное обучение

Экзамены по выбору, на основании 

которых осуществляется набор в 

профильные классы

Обязательные  

предметы
Предметы по выбору

Социо-

гуманитарный

Русский язык

Иностранные языки

Литература

Математика

Русский язык

Иностранный язык 

(английский язык/

немецкий язык/ 

испанский язык)

Литература

Модуль «Школа юного 
переводчика»

Курсы по выбору
Индивидуальная проектная 

деятельность по иностранному
языку/журналистике

Математика.
Биология.

Химия.
МХК.

Внеурочная деятельность
Устный перевод: введение в профессию.
Основы сопровождающего перевода.
Основы синхронного перевода

Модуль
Мастерская 

Медиакоммуникаций

Теория и практика коммуникаций
Психология массовой коммуникации
Создание мультимедийного продукта
Основы журналистики
Основы фото-и видео производство



Учебный план ФГОС ООО и СОО

Индивидуальный учебный план

Портфолио Стандарт гимназиста

Лист самопроектирования

Языковый портфель

Дневник проекта

Один из основных механизмов реализации профильного образования по ФГОС : 
проектная и учебно-исследовательская деятельность

Обязательный компонент индивидуальных образовательных программ -
исследовательская или проектная деятельность, работа над индивидуальной 
темой в рамках учебного плана на основе интеграции основного и 
дополнительного образования.

Инструменты реализации профильного 
образования 

uchebnye_plany_2016-2017.pdf
individualnyj_uchebnyj_plan_maou_gimna_32.docx
portfolio_uchenika_maou_gim_32.pdf
Приложение1. СТАНДАРТ ГИМНАЗИСТА.docx
Приложение 3. Европейский языковый портфель.docx
Приложение 2. ДНЕВНИК ИССЛЕДОВАТЕЛЯ.docx




Инженерные,
классы 

(физика, математика, 
информатика, и др.)

Медицинские классы 
(химия, биология, медицина, 

экология)

Социально-экономические и 
гуманитарные классы 

(иностранные языки, экономика, 
право, обществознание)
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Профильные классы  - пространства конвергенции наук и технологий
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Распределенный 
педагогический класс 



Цели взаимовыгодного
сотрудничества

ВУЗ Обмен кадровыми ресурсами, возможности реализации
социальных проектов, проведение стажировок и практик
как для учащихся, так и для сотрудников, научно-
практическая деятельность, выстраивание
профессиональной траектории учащегося с
последующимтрудоустройством.

Образовательные организации

Предприятие 

НИИ

Зарубежные образовательные 
организации

Социальное партнерство как основа создания конвергентного 

образовательного пространства профильного образования



Профессиональное ориентирование 
в инженерных классах



Профессиональное ориентирование 
в инженерных классах



Реализация профильного образования в 
медицинских классах



Профессиональное ориентирование 
в медицинских классах




