Инструкция: как выбрать профиль обучения в старших классах
Московские школы предлагают своим ученикам более 15 специализаций
в старших классах. Стоит ли менять школу после 9 класса, как выбрать
направление и какие есть варианты профильного обучения — в инструкции
«Учёбы.ру».
Какие бывают профили обучения?
Профильные классы в школе формируются, как правило, в последние два года учебы.
На данный момент профильное обучение в старших классах доступно в каждой
московской школе. Профильные классы подразумевают под собой углубленное
изучение отдельных предметов. Например, в химико-биологическом классе это
будут
химия
и биология,
в информационно-технологическом —
информатика
и математика, в экономическом — математика и обществознание.
Самые распространенные профили обучения:
 физико-математический;
 химико-биологический;
 информационно-технологический;
 социально-экономический;
 гуманитарный;
 лингвистический;
 художественно-эстетический.
Также
в последние
годы
в московских
школах
активно
развиваются
высокотехнологичные профили обучения. Так, под эгидой Департамента
образования действуют программы «Медицинский класс в московской школе»
и «Инженерный класс в московской школе». В рамках этой программы школы получают
лабораторное оборудование для курсов химии и физики, сравнимое с оборудованием
университетских лабораторий. Обучение проходит совместно с базовыми вузами
(техническими и медицинскими) и включает элективные курсы, профориентацию,
экскурсии на профильные предприятия, участие в мероприятиях для абитуриентов.
Помимо стандартных, в школах можно найти и очень редкие специализации.
Например, в лицее № 1310 работает класс журналистики, в гимназии № 1505 —
педагогический, в школе № 548 «Царицыно» — архитектурный, в школе № 123 —
театральный, в гимназии № 1514 — культурологический классы.
Отдельно стоит отметить такую форму профильного обучения, как базовый класс при
вузе. В эти классы университеты сами отбирают себе абитуриентов и готовят
их к поступлению и дальнейшей учебе. Так, в школе № 171 действует химический
класс при химфаке МГУ, в школе № 54 — математический класс при мехмате МГУ,
в лицее № 1535 — экономический класс при НИУ ВШЭ.
Реформа среднего образования в виде объединения нескольких школ в большие
образовательные комплексы была задумана в том числе для того, чтобы ребята
в старшей школе могли выбрать исходя из своих склонностей практически любой
профиль обучения. Подразумевается, что образовательный комплекс может
предложить своим ученикам восемь-десять специализаций, в то время как школа сама
по себе — не более двух-трех.
Интересы и склонности
Большинство школьников в 9 классе впервые сталкиваются с тем, что должны
выразить свои предпочтения по приоритетным дисциплинам, и фактически подходят
к первому этапу выбора профессии. Конечно, в 9 классе выбор может быть не таким
сознательным, как хотелось бы, и все же к этому возрасту школьник уже вполне
способен решить, что именно ему интересно.
Для того чтобы выбрать профильный класс в школе, нужно понять, какие предметы
даются вам лучше остальных, что именно вам интересно, чем бы вы хотели
заниматься в будущем. Профориентационные тесты, которые можно найти
в интернете (в частности, на сайте «Учёба.ру»), на основе ваших склонностей помогут
определить подходящее вам направление обучения: гуманитарное, естественнонаучное, техническое и т. д.

Узнать больше о различных профессиях и специальностях можно, приняв участие
в проекте «Университетские субботы». В его рамках большинство московских вузов
проводят по субботам лекции, мастер-классы и экскурсии для школьников. Участие
во всех мероприятиях бесплатное. Встречи посвящены разным направлениям
и ориентированы на учеников разных возрастов, в том числе и на девятиклассников.
График и аннотация мероприятий доступны на сайте проекта «Университетские
субботы» на несколько месяцев вперед. Участие в проекте поможет определиться
с профессией и познакомиться с будущей сферой деятельности.
С расчетом на ЕГЭ
Если вы уже определились с направлением обучения в вузе и знаете, какие будете
сдавать ЕГЭ, специализация в старших классах должна быть соответствующая.
Например, вы хотите поступать на инженерно-технические направления и планируете
сдавать на ЕГЭ физику и математику. Занимаясь два года в физико-математическом
классе, вы получите до четырех дополнительных часов в неделю по этим предметам
по сравнению с классами других профилей — и это только в рамках основного
расписания. За счет факультативов и дополнительных занятий по подготовке
к ЕГЭ вы сможете все свое внимание уделять профильным предметам. Кроме того,
программа обучения в профильных классах включает участие в основных олимпиадах.
Учеба в таком классе увеличит шансы на хорошую сдачу ЕГЭ и поступление
в выбранный вуз, по крайней мере, из-за приоритетного распределения учебного
времени.
Результаты ОГЭ
Не стоит забывать, что распределение по профильным классам проводится в том
числе с учетом результатов ОГЭ. Если в конце 9 класса результаты сданных
экзаменов ниже требуемого для профильного класса минимума, вас туда, скорее всего,
не примут. И это еще одна причина готовиться к ОГЭ и стараться получить хорошие
оценки, несмотря на то, что этот экзамен, казалось бы, ни на что не влияет.

ПРЕДМЕТ

ВСЕГО
БАЛЛОВ

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ БАЛЛ ДЛЯ
ПРОФИЛЬНОГО КЛАССА

Русский язык

39

31

Математика

32

19

Физика

40

30

Химия

34

23

Биология

46

33

География

32

24

Обществознание

39

30

История

44

32

Литература

23

15

ВСЕГО
БАЛЛОВ

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ БАЛЛ ДЛЯ
ПРОФИЛЬНОГО КЛАССА

Информатика
и ИКТ

22

15

Иностранные
языки

70

56

ПРЕДМЕТ

Менять ли школу?
Этот вопрос волнует многих девятиклассников, которые не могут определиться
с выбором профиля обучения или просто не знают, где учиться дальше. Если
желаемого направления в вашей родной школе нет, стоит задуматься о смене
учебного заведения, поскольку профильное обучение повысит ваши шансы
на успешное поступление. Нередко также возникает ситуация, когда профильный класс
все-таки набирается, но школьнику хочется учиться в школе более высокого уровня.
Не секрет, что по каждому направлению в Москве можно выделить несколько ведущих
школ. Учеба там дает возможность изучать профильные предметы на углубленном
уровне, заниматься в компании отобранных на экзаменах мотивированных ребят,
готовиться к участию в профильных олимпиадах. Ведь за большинством успешных
олимпиадников, прежде всего, стоят хорошие школы. Там можно получить
образование совсем другого уровня, нежели в районных школах. К тому же
большинство этих учебных заведений являются базовыми для ведущих вузов. Это
дает ученикам возможность познакомиться с выбранным учебным заведением изнутри
и попасть на его абитуриентские мероприятия еще в старших классах.
Среди сильных московских «физматов» можно назвать лицей «Вторая школа», СУНЦ
МГУ им. Ломоносова, лицей № 1580 при МГТУ им. Баумана, лицей № 1502 при МЭИ.
Иностранные языки хорошо преподают в лицее № 1555 (предуниверситарий МГЛУ),
лицее № 1535. Качественная химико-биологическая и медицинская подготовка есть
в школе № 171, гимназии № 1543, лицее № 1303. Программистов готовят
в предуниверситарии МИФИ, лицеях № 1533 и 1537. При выборе школы вы можете
ориентироваться в том числе на рейтинг школ Москвы Департамента образования. Чем
выше место школы в рейтинге, тем лучше результаты ее выпускников на ЕГЭ
и олимпиадах.
Индивидуальный учебный план
Для тех школьников, чьи интересы не укладываются в рамки определенного профиля,
идеальным будет выбор класса или школы, где действует система индивидуальных
учебных планов. Например, вы еще не определились с направлением обучения в вузе,
но вам интересны биология и иностранные языки. Стандартные профильные классы
в этом случае вам не подходят, поскольку биология входит в список предметов химикобиологического профиля, а иностранные языки — лингвистического. Система
индивидуальных планов позволяет изучать любые школьные предметы углубленно.
Ученики сами выбирают между базовым и профильным уровнем обучения по каждому
предмету, формируя собственный учебный план.
Такая система лучше всего подходит старшим классам, и с каждым годом все больше
школ предлагают ее своим ученикам. Учиться по индивидуальным планам можно,
например, в лицее НИУ ВШЭ, гимназии № 1505, центре образования № 218, школе
«Интеллектуал», лицее № 1568.
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