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Главная трудность –
мы 

должны научить 
детей жить в мире, 

которого не знаем сами!

Департамент образования и науки города Москвы
Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Москвы «Школа №1474»



Достижение предметных результатов в соответствии с 
требованиями Стандарта среднего общего образования 

Освоение универсальных учебных действий и фундаментальных 
межпредметных понятий 

Деятельностное освоение обучающимися предмета

Участие в индивидуальной и групповой исследовательской работе 

Возможность реализации индивидуальных учебных проектов 

Новые возможности обучающихся в конвергентной обучающей 
среде 

Новые возможности для обучающихся при получении 
предпрофессионального образования в 

конвергентной обучающей среде 



Механизмы реализации конвергентного 
образования в классах 

предпрофессиональной подготовки

Межпредметные профессиональные объединения педагогов

Углублённое изучение предметов, элективные и 
специальные курсы, соответствующие профилю обучения 

Дополнительные образовательные программы – среда для 
подготовки к участию в городских образовательных проектах

Выполнение проектов в ЦМИТах, Технопарках, лабораториях 
ВУЗов



Профильная подготовка на уровне СОО 
обучающихся ГБОУ Школа 1474



Направление Профиль Вузы – партнеры, предприятия - партнеры
Обязательные курсы предпрофильной подготовки 
обучающихся конвергентного содержания

Инженерный класс Технологический
3D моделирование. Программирование. Физический 
практикум. Инженерный практикум по робототехнике на 
базе платформы Arduino

Медицинский класс Естественнонаучный
Основы телемедицины. Генетика и микроэволюция. 
Введение в фармацевтическую химию. Шаг в медицину.  

ИТ-класс Технологический
Введение в ИБ. Базы данных. Программирование на языке 
Java. Элементы сетевой безопасности. Безопасность 
мультиагентных систем (МАС)

Академический (научно 
– технологический класс) Технологический

3D моделирование и проектирование. Основы 
организации высокотехнологичных производств. Основы 
инженерной графики. Лабораторный практикум по 
физике. 

Кадетский класс
Классы РЛ ВШЭ

Социально –
экономический 
Гуманитарный

Основы предпринимательства. Финансовая грамотность. 
Бизнес – информатика. Практикум по экономике. Теория 
познания. Психология. Социология. МХК.

Построение предпрофессиональной траектории и конвергентного подхода СОО



Курсы по выбору в 10-ых классов Курсы по выбору в 11-ых классов
История России в лицах Трудные вопросы обществознания
Искусство письма на английском языке Становление гражданского общества
Основы web программирования Трудные вопросы русской орфографии
Основы экономической теории Прикладная математика
Практикум по биологии Решение задач по физике
Прикладная математика История России в лицах
Решение текстовых задач «Современный английский язык".
Становление гражданского общества и 
правового государства

Избранные вопросы математики

Сочинение-рассуждение, как жанр и вид 
заданий

Современные проблемы современного 
общества

Современное общество. Этапы развития Практическое обществознание
Бизнес английский для школьников Обществознание. Теория и практика
Методы решения физических задач Психология общения
Решение задач повышенной сложности Учимся писать сочинения
Основы сайтостроения Страноведение
Психология общения Анализ художественного текста
Решение экономических задач Говорим и пишем правильно
Сложные случаи орфографии, грамматики «Основы технического перевода в ИТ-сфере»
Теория и практика написания сочинений разных 
жанров

«Решение нестандартных задач по биологии»

Учебный план для параллели  10-11 классов



Для развития разнообразных 
талантов детей в школе  

создается 
высокотехнологичная

современная 
образовательная среда



Обучающиеся занимаются проектной деятельностью на
кафедрах вузов, принимают участие в вузовских
олимпиадах, научно-практических конференциях,
конкурсах проектных и исследовательских работ.



28

Школа –
Интегратор 

разнообразных 
ресурсов для 

формирования 
умений  и навыков

Центры 
молодежного 
инновационно
го творчества

Центры 
технологическ
ой поддержки 
образования 
на базе вузов

Высокотехнологич
ные предприятия и 

медицинские 
клиники

Лаборатории и 
мастерские на 

базе колледжей

Музеи, 
выставки, 

парки, 
спорткомплекс

ы

Театры 
и концертные 

залы

Научные 
организацииВузы

Профобучение Урок в Музее 

Субботы 

Московского 

школьника Урок в М
оскве 

В нашей школе работают
154 объединения 
дополнительного 

образования разной 
направленности, в 

которых обучаются 3480 
человек. 

Сетевое взаимодействие для интеграции 
основного и дополнительного образования



День недели Название курса 1 триместр 2 триместр 3 триместр

Понедельник

Наглядная геометрия 5А 5Н 5Е
5Б 5Р -

Основы 
программирования

5Г 5Т 5М
5Д 5С 5Ж

Биопрактика 5Е 5А 5Н
5Ж 5Б 5Р

Карта – второй язык 
географии

5М 5Г 5С
- 5Д 5Т

Финансовая 
грамотность

5Н 5Е 5А
5Р 5Ж 5Б

Смысловое чтение
5С 5М 5Г
5Т -

«Предпрофессиональная карусель 5-ые классы»

День недели Название курса 1 триместр 2 триместр 3 триместр

Среда

Основы 
программирования

5А 5Н 5Е
5Б 5Р -

Наглядная геометрия
5Д 5С 5Ж
5Г 5Т 5М

Биопрактика
5М 5Г 5С

- 5Д 5Т

Карта – второй язык 
географии

5Е 5А 5Н
5Ж 5Б 5Р

Финансовая 
грамотность

5С 5М 5Г
5Т - 5Д

Смысловое чтение
5Н 5Е 5А
5Р 5Ж 5Б



Предметные области Учебные предметы

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Математический практикум

Основы читательской грамотности

Курсы по выбору:

Основы мехатроники

Искусство правильной речи

Математическое моделирвание

Робототехника

История в литературе

Основы физической химии биологических процессов

Физика. Химия

Задачи математических олимпиад

Юный эколог - исследователь

Изучаем историю по историческим картинам

Готовимся изучать второй язык

Английский клуб

Мастерская природы

Учебный план для параллели 6 классов



Теория вероятностей и статистика

История культуры

Мехатроника

Офисные технологии: автоматизация в 

MS Office. Основы алгоритмизации и 

программирования.

Робототехника

Решение метапредметных задач

Теория и практика написания 

сочинений

Экология животных

Основы государственной службы

Военная история России

Основы инженерной графики

Введение в экономику

Введение в химию

Предпрофессиональная подготовка на уровне ООО



Курсы, кружки в поддержку профиля



«Да, инновации требуют огромной затраты сил, 
времени, но это то, что делает нас современным 
своему времени. Мы стремимся к успеху. И если 
будут успешными учителя и школа, значит, есть 
надежда на то, что наши ученики тоже будут 
успешными и счастливы»
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