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Регламентация реализации ФГОС СОО.
Федеральный уровень
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в
ред. от 27.12.2019)
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования» (в ред. от 29.06.2017)
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2020 № 189 «Об
утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждений» (в ред. от
22.05.2019)
- Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования» (ред. от 22.11.2019)
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. № 699 «Об утверждении
перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования»
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования» (в ред. от 10.06.2019)

Регламентация реализации ФГОС СОО.
Федеральный уровень
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 мая
2014
г.
N
594
«Об
утверждении порядка разработки примерных основных образовательных
программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных
основных образовательных программ»
- Примерная основная образовательная программа среднего общего
образования
(одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол от 28 июня 2016 г. N 2/16-з)
- Письмо департамента государственной политики в сфере воспитания детей
и
молодежи
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 августа 2017
г. N 09-1672 «О методических рекомендациях по уточнению понятия и
содержания
внеурочной
деятельности
в
рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в
части проектной деятельности»

Регламентация реализации ФГОС СОО.
Региональный уровень
-

Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от
15.11.2019 №316-01-63-2691 «О создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС СОО»

-

Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от
27.12.2019 №316-01-63-2979 «Об утверждении плана перехода на федеральный государственный
образовательный стандарт среднего общего образования в общеобразовательных организациях
Нижегородской области»

- Постановление Правительства Нижегородской области от 12.05.2014 №321 «Об утверждении
порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и
муниципальные образовательные организации нижегородской области для получения основного
общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или
для профильного обучения»
- Приказ Министерства образования Нижегородской области от 10.04.2015 №1295 «О создании учебнометодического объединения в системе общего образования Нижегородской области» (в редакции от
24.10.2019)
-

Формируется

рабочая

группа

по

внесению

Нижегородской области от 12.05.2014 №321

изменений

в

постановление

Правительства

Регламентация реализации ФГОС СОО.
Муниципальный уровень
- Приказ управления образования администрации
Павловского
муниципального
района
от
17.12.2019 № 618 «О подготовке к введению
Федерального
государственного
образовательного стандарта среднего общего
образования»
- План мероприятий по подготовке к введению
Федерального государственного образовательного
стандарта
среднего
общего
образования
в
общеобразовательных учреждениях Павловского
муниципального района от 17.12.2019

Регламентация реализации ФГОС СОО.
Школьный уровень
1.

ООП СОО, включая учебный план и календарный учебный график (протокол
педагогического совета, приказ об утверждении).

2.

Рабочие программы по предметам, курсам.

3.

Приказ об утверждении перечня УМК.

4. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации.

5.

Положение об ИУП, в том числе регламент внесения изменений в ИУП.

6.

Положение об индивидуальном проекте.

7.
Приказы об утверждении тем и назначении руководителей индивидуальных
проектов.

8.

Приказы о защите индивидуальных проектов.

9.

Договоры о сетевом взаимодействии.

Федеральный закон от 29.12.2012
№ 273 «Об образовании в
Российской Федерации», ст. 66
ч. 3. Среднее общее образование направлено на дальнейшее
становление и формирование личности обучающегося,
развитие интереса к познанию и творческих способностей
обучающегося, формирование навыков самостоятельной
учебной деятельности на основе индивидуализации и
профессиональной ориентации содержания среднего
общего образования, подготовку обучающегося к жизни
в обществе, самостоятельному жизненному выбору,
продолжению образования и началу профессиональной
деятельности

Части ООП среднего общего
образования
ООП основного
общего образования

Обязательная
часть

70%
об объема
программы

Часть, формируемая
участниками
образовательных
отношений

30%
от объема
программы

Причины, по которым увеличилась
часть, формируемая участниками
образовательных отношений
ИНТЕРЕСЫ УЧЕНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПОТРЕБНОСТИ
ВЫБОР
- Больше
предметов, курсы, Дифференциация
ПРОФЕССИИ
обеспечивающие
различные
интересы
обучающихся
в том числе
этнокультурных
- Внеурочная
деятельность

содержания
с учетом
образовательных
потребностей
обучающихся

Профильная
направленность
курсов

Подходы к обучению

Учителя внедряют индивидуальнодифференцированный подход

Развивают мировоззрение старшеклассников,
представления о людях
и о самом себе, готовность руководствоваться
этими представлениями в деятельности
Помогают выбрать профессию, формируют умения для
дальнейшего самоопределения и самообразования
Учат самостоятельному поиску учебно-теоретических
проблем
и способов их решения
Развивают способности к построению
индивидуальной образовательной траектории
Развивают систему повышений требовательности к
самому себе
и помогают реалистично формировать цели деятельности

Учебный план
(п. 18.3.1 ФГОС СОО)
- Срок освоения основной образовательной
программы среднего общего образования – 2
года (+1 год для лиц с ОВЗ и инвалидов; для
обучающихся в очно-заочной или заочной
формах)
- Количество учебных занятий за 2 года на одного
обучающегося – не менее 2170 часов (не менее
32 часов в неделю) и не более 2590 часов (не
более 37 часов в неделю)

Компоненты учебного плана
• Учебные предметы (обязательные,
дополнительные).
• Курсы по выбору (элективные,
факультативные).
• Индивидуальный проект.

Организация, осуществляющая
образовательную деятельность,
предоставляет обучающимся возможность
формирования индивидуальных учебных
планов, включающих учебные предметы
из обязательных предметных областей (на
базовом или углубленном уровне), в том
числе интегрированные учебные предметы
«Естествознание», «Обществознание»,
«Россия в мире», «Экология»

Статья 34. Основные права
обучающихся и меры их социальной
поддержки и стимулирования
1. Обучающимся предоставляются академические
права на:
5) Выбор факультативных (необязательных для
данного уровня образования, профессии,
специальности или направления подготовки) и
элективных (избираемых в обязательном
порядке) учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей) из перечня,
предлагаемого организацией, осуществляющей
образовательную деятельность (после
получения основного общего образования).

Обязательные условия
учебного плана
- 11 (12) учебных предметов

- не менее одного учебного предмета из
каждой предметной области
- общие предметы для любого учебного
плана: русский язык, литература, родной
язык (родная литература), иностранный
язык, математика, история (или «Россия в
мире»), физическая культура, ОБЖ,
астрономия
- выполнение индивидуального(ых)
проекта(ов)

Предметная область

Русский язык и литература
Родной язык и родная
литература
Иностранные языки

Общественные науки

Математика и информатика

Естественные науки

Физическая культура, экология
и ОБЖ

Учебный предмет

Уровень изучения

базовый
Русский язык
Б
Литература
Б

углубленный
У
У

Родной язык (какой)

Б

У

Родная литература (какая)
Иностранный язык

Б
Б

У
У

Второй иностранный язык
История
или Россия в мире
Экономика
Право
Обществознание
География
Математика
Информатика
Физика
Астрономия
Химия
Биология
Естествознание
Физическая культура
Экология
ОБЖ
Индивидуальный проект

Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б

У
У

Курсы по выбору

У
У
У
У
У
У

У
У

Элективные,
факультативные

Модели
формирования образовательных
траекторий обучающихся

Учебный план (п. 18.3.1 ФГОС СОО)
Учебный план профиля
обучения

Индивидуальный учебный
план

Естественнонаучный
Гуманитарный

Социальноэкономический
Технологический
Универсальный

Наличие
углубленного
изучения
учебных
предметов

Отсутствие
углубленного
изучения
учебных
предметов

Модели
формирования образовательных траекторий
обучающихся

Учебный план (п. 18.3.1 ФГОС СОО)

Учебный план профиля
обучения
Естественнонаучн
ый*
Гуманитарный*

Социальноэкономический*
Технологический*
Универсальн
ый

Предметные области
для изучения на
углубленном уровне
«Математика и
Медицина,
информатика»,
биотехнологии и др.
«Естественные науки»
«Русский язык и
Педагогика,
литература»,
психология,
«Общественные
общественные
науки», «Иностранные
отношения и др.
языки»
«Математика и
Социальная сфера,
информатика»,
финансы, экономика,
«Общественные
обработка информации,
науки»
управление,
Ориентация на сферы
деятельности

предпринимательство
и др.
Производственная,
«Математика и
инженерная,
информатика»,
информационная
«Естественные науки»

*

Учебный план профиля обучения (кроме
универсального) должен содержать не
менее 3 (4) учебных предметов на
углубленном уровне изучения из
соответствующей профилю обучения
предметной области и (или) смежной с
ней предметной области

Обязательный курс
«Индивидуальный проект»
Требования ФГОС
к организации проектной деятельности

• Проект в рамках одного или нескольких предметов,
• Ученик выполняет проект самостоятельно или под
руководством учителя (тьютора)
• Срок – от одного до двух лет
• Итог – завершенное учебное исследование или проект
• Области проектной деятельности: познавательная,
практическая, учебно-исследовательская, социальная,
художественно-творческая
• Примерные виды проектов: информационный, творческий,
социальный, прикладной, инновационный, конструкторский,
инженерный

Обязательный курс
«Индивидуальный проект»
Требования ФГОС
к результатам проектной деятельности
• У учащегося сформированы коммуникативная, учебноисследовательская, проектная деятельности, критическое
мышление
• Ученик способен к инновационной, аналитической, творческой,
интеллектуальной деятельности
• Выпускник самостоятельно применяет знания и способы
действий при решении различных задач
• Ученик ставит цели и формулирует гипотезы исследования,
планирует работу, отбирает
и интерпретирует информацию, аргументирует результаты
исследования на основе собранных данных, презентации
результатов

Требования к результатам освоения
ООП среднего общего образования
Личностные
Готовность и способность
обучающихся к
саморазвитию и личностному
самоопределению
Сформированность
мотивации
к обучению и
целенаправленной
познавательной
деятельности
Способность ставить цели
и строить жизненные планы

Осознание российской
гражданской идентичности
в поликультурном социуме

Метапредметные

Предметные

Освоение УУД
(регулятивных,
познавательных,
коммуникативных)

Освоение в ходе изучения
предметов умений, видов
деятельности по получению
новых знаний

Самостоятельность
в учебной деятельности
и учебном сотрудничестве

Преобразование и
применение знаний в
учебных, учебно-проектных и
социально-проектных
ситуациях

Способность к построению
индивидуальной
образовательной траектории
Владение навыками учебноисследовательской,
проектной
и социальной деятельности

Формирование научного типа
мышления
Владение научной
терминологией, ключевыми
понятиями, методами и
приемами

Целевая направленность
образовательных результатов

Углубленный

Базовый

Общеобразова
тельная
и
общекультурна
я подготовка

Уровень
изучения
предмета

Подготовка
к последующему
профессиональному
образованию,
развитие
индивидуальных
образовательных
результатов

Как приятно знать, что ты
что-то узнал.
Мольер

