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Реализация профильного обучения

Профиль 

ФГОС СОО

Направленность профильного обучения 

рекомендации МОНиМП КК

Технологический

агротехнологическая, 

технологическая, 

инженерно-математическая, физико-

математическая,

информационно-технологическая, 

информационно-математическая, 

кадетская направленность, 

туризм и сервис, 

оборонно-спортивная

Естественно-

научный

естественно-научная, естественно-

математическая, 

физико-химическая, биолого-географическая,

химико-биологическая, медико-биологическая

Социально-

экономический

социально-экономическая, 

экономико-математическая

Гуманитарный

гуманитарная, социально-гуманитарная, 

филологическая, историко-правовая,                            

гражданско-правовая

социально-педагогическая,

психолого-педагогическая

Универсальный

ИНЖЕНЕРНЫЕ

АГРОКЛАССЫ

МЕДИЦИНСКИЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ

ФГОС СОО-2022
Организация, осуществляющая 
образовательную деятельность
обеспечивает реализацию 
учебных планов одного или 
нескольких профилей обучения

http://www.minobrkuban.ru/
http://www.minobrkuban.ru/


Информирование  обучающихся и родителей 

Индивидуальный отбор осуществляется с 1 июня по 15 июля (конкретные даты определяются

школой)

Индивидуальный отбор проводится школьной комиссией в 3 этапа:

1 этап - проведение экспертизы документов, прилагаемых к заявлению;

2 этап - составление рейтинга достижений обучающихся;

3 этап - принятие решения комиссией школы о зачислении обучающихся.

На школьном уровне (сайт, стенд ОО)

публикуются следующие документы:

1) до 1 декабря 2022 года:

Правила организации индивидуального отбора

образовательной организации;

перечень профилей и направленностей обучения классов

и групп, которые планируется открыть в образовательной

организации с 1 сентября 2023 года;

перечень учебных предметов, по которым будет

проводиться профильное (углубленное) обучение на уровне

среднего образования в образовательной организации (в

соответствии с примерным перечнем предметов);

2) не позднее 30 дней до начала индивидуального отбора:

количество мест в классах и группах профильного

обучения;

сроки, время, место подачи заявлений.

На муниципальном уровне (сайт МОУО)

Приказ МОНиМП КК о порядке организации

индивидуального отбора

Письмо МОНиМП КК об организации профильного

обучения и предметах ГИА

декабрь 2022 года:

перечень профилей и направленностей обучения,

которые планируется открыть в образовательных

организациях МО с 1 сентября 2023 года;

перечень учебных предметов, по которым будет

проводиться профильное (углубленное) обучение на

уровне среднего образования в школах МО (в соответствии

с примерным перечнем предметов);

адреса, телефоны, сайты школ.

Не позднее 30 дней до начала индивидуального

отбора на профильное обучение - сроки, время, место

подачи заявлений в школах МО.
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Индивидуальный отбор

Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется на основании

следующих критериев:

- результаты ГИА-9 по учебным предметам, соответствующим выбранному профилю

обучения, в соответствии с Примерным перечнем предметов;

- результаты ГИА по обязательному(ым) учебному(ым) предмету(ам);

- наличие аттестата об основном общем образовании с отличием;

- результат представления (защиты) в 9 классе индивидуального проекта;

- наличие документов, подтверждающих достижения за последние 2 года в

олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных и

спортивных мероприятиях различных уровней (муниципального, зонального,

регионального, всероссийского, международного), соответствующих выбранному

профилю и направленности обучения.

Дополнительно школа в правилах индивидуального отбора может

предусмотреть выявления склонностей учащихся к профильной подготовке по

соответствующим учебным предметам (тестирование, собеседование, творческий

конкурс и др.).
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Родители (законные представители) подают заявление на участие в

отборе на имя руководителя школы не позднее 3 календарных дней до даты

начала проведения индивидуального отбора.

К заявлению прилагаются:

 копия аттестата об основном общем образовании,

 справка о результатах ГИА-9 по учебным предметам, соответствующим выбранному

профилю (для выпускников, проходивших ГИА-9 в другой школе),

 копии грамот, дипломов, сертификатов, удостоверений, подтверждающих учебные,

интеллектуальные, творческие и спортивные достижения обучающихся,

соответствующие выбранному профилю обучения, за последние 2 года (при наличии).
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Интерактивная карта образовательных организаций 
Краснодарского края 

profedu.kubannet.ru

 Школы, реализующие профильное обучение, 

с указанием профильной направленности, 

количества вакантных мест для приема, 

ссылка на приемную кампанию 

 Профессиональные образовательные 

организации, ссылка на официальный сайт 

организации и приемную кампанию 

 Образовательные организации высшего 

образования , ссылка на официальный сайт 

организации и приемную кампанию 
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Интерактивная карта образовательных организаций 
Краснодарского края 

Принцип работы

Шаг 1. Выбираем муниципальное 

образование

Шаг 2. Выбираем 

образовательную организацию 
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Интерактивная карта образовательных организаций 
Краснодарского края 

Школы, реализующие

профильное обучение

Профессиональные образовательные организации 

Образовательные организации высшего образования 
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Использование федеральных и региональных ресурсов в реализации 
мероприятий профессиональной ориентации обучающихся 

Онлайн платформа проекта «Билет 

в будущее» B V B I N F O .R U

Онлайн платформа

«Билет в будущее»

«Примерочная  

профессий»

Игровые тесты, «битесты»,

викторины

Раздел для

родителей

Открытый  

сегмент

Закрытый  

сегмент

Агрегация лучших 

профориентационных 

материалов и ресурсов

Накопление цифрового следа 

участника Проекта

Профориентационный  

контент от партнеров

 Общая информация об основных направлениях 
профориентации

 Информация об актуальных профессиях 
 Прогноз востребованности в кадрах 
 Раздел для родителей 
 Интерактивные профориентационные игры для 

обучающихся
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Направления и проекты по профильному обучению и 
профессиональной ориентации 2022-2023 учебного года

Региональный проект «Профориентационные уроки будущего» 

Южное главное 

управление 

Банка России

Армавирский

государственный 

педагогический университет

Кубанский 

государственный 

аграрный 

университет 

им. И.Т. Трубилина 

ФОСАГРО

Кубань 

Февраль 2023 г.

Месяц 

педагогических профессий

«Педкласс. Создаем будущее 

сейчас!» 

Март 2023 г.

Месяц 

финансовой 

грамотности 

Апрель 2023 г.

Месяц 

агротехнологических 

профессий
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Направления и проекты по профильному обучению и 
профессиональной ориентации 2022-2023 учебного года

КОД БУДУЩЕГО Дополнительный набор на 2-ой модуль 
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Направления и проекты по профильному обучению и 
профессиональной ориентации 2022-2023 учебного года
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