
«ПЕРЕХОД К ФГОС СОО. 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 

ФГОС ООО И ФГОС СОО» 



Нормативно - правовая 

база 
• Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413 (ред. от 29.06.2017) «Об утверждении 

федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

образования» 

• Закон об образовании в РФ (принят 

Государственной Думой 21 декабря 2012 г.) 



Стандарт включает в себя требования: 

• к результатам освоения основной образовательной 

программы; 

• к структуре основной образовательной программы, в том 

числе требования к соотношению частей основной 

образовательной программы и их объему, а также к 

соотношению обязательной части основной 

образовательной программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений; (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645); 

• к условиям реализации основной образовательной 

программы, в том числе кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям. 



Среднее общее образование может быть 

получено: 

• в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (в очной, 

очно-заочной или заочной форме); 

• вне организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в форме 

семейного образования и 

самообразования. 

• Допускается сочетание различных форм 

получения образования и форм обучения. 



Срок получения среднего общего образования 

составляет: 

два года для лиц очной формы обучения; 

для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов при обучении по 

адаптированным основным образовательным 

программам среднего общего образования 

увеличивается не более, чем на один год 

для обучающихся, осваивающих основную 

образовательную программу в очно-заочной или 

заочной формах, независимо от применяемых 

образовательных технологий, увеличивается не 

более чем на один год. 



Методологической основой Стандарта является 
системно-деятельностный подход, который 

обеспечивает: 

• формирование готовности обучающихся к 
саморазвитию и непрерывному образованию; 

• проектирование и конструирование развивающей 
образовательной среды организации, 
осуществляющей образовательную деятельность; 

активную учебно-познавательную деятельность 
обучающихся; 

• построение образовательной деятельности с 
учетом индивидуальных, возрастных, 
психологических, физиологических 
особенностей и здоровья обучающихся. 



Стандарт является основой для: 

• разработки примерных основных образовательных 

программ среднего общего образования; 

• разработки программ учебных предметов, курсов, 

учебной литературы, контрольно-измерительных 

материалов; 

• организации образовательной деятельности в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, реализующих основную образовательную 

программу, независимо от их организационно-правовых 

форм и подчиненности; 

• разработки нормативов финансового обеспечения 

образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 



ПРОДОЛЖЕНИЕ: 

• осуществления контроля и надзора за соблюдением 

законодательства Российской Федерации в области 

образования; 

• проведения государственной итоговой и промежуточной 

аттестации обучающихся; 

• построения системы внутреннего мониторинга качества 

образования в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

• организации деятельности работы методических служб; 

• аттестации педагогических работников; 

• организации подготовки, профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации работников 

образования. 



Стандарт ориентирован на становление личностных 

характеристик выпускника - Модели выпускника: 

Выпускник гимназии № 39 - это человек: 

• мыслящий глобально и действующий  локально; 

• уважающий и знающий свою культуру и культуру народов мира; 

• толерантный, готовый к конструктивному диалогу, умеющий понимать других, 

уважать и приниматьчужое мнение; 

• креативный, эстетически воспитанный и выступающий как преобразующий 

себя и действительность; 

• всесторонне образованный, способный направить свою деятельность в 

гуманное русло ; 

• с широким социально-духовным пространством, основанном на главных 

общечеловеческих ценностях;  

• коммуникабельный, умеющий разговаривать на  нескольких иностранных языках 

– основном средстве  организации диалога культур; 

• ведущий здоровый образ жизни, сознательно воспитывающий себя в режиме 

физического благополучия и способный управлять своим здоровьем;  

• человек с чувством глубокой ответственности за сохранение и 

восстановление природного богатства своей республики, России и Планеты 

Земля; 

• умеющий работать в команде и проявляющий готовность к успешной 

деятельности в профессиональной и социальной среде. 



Стандарт устанавливает требования к 
результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы: 

> ЛИЧНОСТНЫМ (включающим готовность и 
способность обучающихся к саморазвитию и 
личностному самоопределению); 

> МЕТАПРЕДМЕТНЫМ (включающим освоенные 
обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия 
(регулятивные, познавательные, 
коммуникативные); 

> ПРЕДМЕТНЫМ, включающим освоенные 
обучающимися в ходе изучения учебного 
предмета умения. 



Г 

Предметные результаты освоения основной 

образовательной программы 

устанавливаются для учебных предметов: 

 

• на базовом уровне,  

• на углубленном уровне 

(профильном). 



Требования к результатам освоения основной 
образовательной программы СОО, ее структуре и 
условиям реализации учитывают: 

 

• возрастные особенности; 

• индивидуальные особенности обучающихся при 

получении СОО, включая образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ; 

• значимость данного уровня общего образования для 

продолжения обучения в организациях, осуществляющих 

профессиональную подготовку;  

• успешную социализацию. 



Образовательная деятельность 

осуществляется через: 

• урочную и  

• внеурочную деятельность по 5-ти  

                                                   направлениям: 

 - общеинтеллектуальное, 

 - общекультурное, 

 - духовно-нравственное, 

 - спортино-оздоровительное, 

 - социальное.  



Индивидуальный проект выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой 

избранной области деятельности: 

♦ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ; 

♦  ПРАКТИЧЕСКОЙ; 

♦ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ; 

♦ СОЦИАЛЬНОЙ; 

♦ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ    и т.д. 



Результаты выполнения индивидуального 

проекта должны отражать: 
♦ СФОРМИРОВАННОСТЬ НАВЫКОВ КОММУНИКАТИВНОЙ, УЧЕБНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ; 

♦ СПОСОБНОСТЬ К ИННОВАЦИОННОЙ, АНАЛИТИЧЕСКОЙ, 

ТВОРЧЕСКОЙ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; 

♦ СФОРМИРОВАННОСТЬ НАВЫКОВ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, А 

ТАКЖЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПРИОБРЕТЕННЫХ ЗНАНИЙ 

И СПОСОБОВ ДЕЙСТВИЙ ПРИ РЕШЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ ЗАДАЧ, 

ИСПОЛЬЗУЯ ЗНАНИЯ ОДНОГО ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ УЧЕБНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ ИЛИ ПРЕДМЕТНЫХ ОБЛАСТЕЙ; 

♦ СПОСОБНОСТЬ ПОСТАНОВКИ ЦЕЛИ И ФОРМУЛИРОВАНИЯ 

ГИПОТЕЗЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, ПЛАНИРОВАНИЯ РАБОТЫ, ОТБОРА И 

ИНТЕРПРЕТАЦИИ НЕОБХОДИМОЙ ИНФОРМАЦИИ, 

СТРУКТУРИРОВАНИЯ АРГУМЕНТАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

НА ОСНОВЕ СОБРАННЫХ ДАННЫХ, ПРЕЗЕНТАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ. 



Сроки выполнения проекта 

•  Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся в течение одного или двух лет  

в рамках учебного времени, специально 

отведенного учебным планом, и должен быть 

представлен в виде завершенного учебного 

исследования или разработанного проекта:  

информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, 

конструкторского или инженерного. 



Государственная итоговая аттестация 

обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу СОО, проводится  

в форме единого государственного экзамена по 

окончании 11 класса  

в обязательном порядке по учебным предметам: 

• "Русский язык" (в ред. Приказа Минобрнауки 

России от 29.06.2017 N 613); 

• "Математика" (в ред. Приказа Минобрнауки 

России от 29.06.2017 N 613); 

• "Иностранный язык". 



Основная образовательная 

программа содержит 3 раздела: 

•  целевой; 

О • содержательный; 

• организационный 



Целевой раздел: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной 

программы; 

- систему оценки результатов освоения 

основной образовательной программы. 



Содержательный раздел: 

• программу развития универсальных 

учебных действий при получении 

среднего общего образования, 

включающую формирование компетенций 

обучающихся в области учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности; 



ПРОДОЛЖЕНИЕ: 

•  программы отдельных учебных предметов, 

курсов и курсов внеурочной деятельности; 

•  программу воспитания и социализации 

обучающихся при получении СОО, включающую 

такие направления, как духовно-нравственное 

развитие, воспитание обучающихся, их 

социализацию и профессиональную ориентацию, 

формирование экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни; 



ПРОДОЛЖЕНИЕ: 

• программу коррекционной работы, 

включающую организацию работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидами. 



Организационный раздел включает: 

• учебный план СОО как один из основных 

механизмов реализации основной 

образовательной программы; 

• план внеурочной деятельности, календарный 

учебный график; 

• систему условий реализации основной 

  программы в соответствии с требованиями 

Стандарта; 

• учебный план, содержащий обязательную часть 

и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 



УЧЕБНЫЙ  ПЛАН: 

• Обязательная часть составляет 60%,  

   а часть, формируемая участниками   

   образовательных отношений, - 40%  

   от общего объема часов. 

•  В целях обеспечения индивидуальных 

   потребностей обучающихся предусмотрены: 

   - учебные предметы, курсы, обеспечивающие 

различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные; 

   - внеурочная деятельность. 

 

 

 



 

количество учебных занятий  

за 2 года на одного обучающегося: 

  не менее 2170 (32 ч) часов  и 

■   не более 2590 часов (не более 37 

часов в неделю). 

Учебный план определяет 

■ 



Учебный план предусматривает изучение 

обязательных учебных предметов: 

■ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ ПО ВЫБОРУ ИЗ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТНЫХ 

ОБЛАСТЕЙ; 

■ дополнительных учебных предметов; 

■ курсов по выбору; 

■ и общих для включения во все учебные 

планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне. 



•  В учебные планы могут быть включены 

дополнительные учебные предметы, курсы по 

выбору обучающихся, предлагаемые 

организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность  

   (например, "Искусство", "Психология", 

"Технология", "Дизайн", "История родного 

края", "Экология моего края") в соответствии 

со спецификой и возможностями организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность. 



Учебный план профиля обучения и (или) 

индивидуальный учебный план  

должны содержать 11 (12) учебных предметов и 

предусматривать изучение не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области, 

определенной настоящим Стандартом, в том числе 

общими для включения во все учебные планы 

являются учебные предметы "Русский язык", 

"Литература", "Иностранный язык", "Математика", 

"История" (или "Россия в мире"), "Физическая 

культура", "Основы безопасности жизнедеятельности", 

"Астрономия". 



•  При этом 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. 

•  В учебном плане должно быть 

предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов). 



Образовательная организация может 

самостоятельно выделить часы в учебном 

плане на учебный предмет «Родная 

литература», перераспределив часы, 

выделяемые на учебный предмет 

«Литература» для изучения произведений 

из блока «Родная (региональная) 

литература» и «Литература народов 

России» 



В школах могут функционировать 

следующие профили обучения: 

естественнонаучный, 
V7 

гуманитарный, 

социально-экономический 
С/ 

технологический, 

универсальный. 



•  Допускается включение в учебный план 

времени, отведенного, в первую очередь,  

на конструирование выбора обучающегося, 

его самоопределение и педагогическое 

сопровождение этих процессов.  

   Могут быть выделены часы на 

консультирование с тьютором, психологом, 

учителем, руководителем организации. 



Универсальный (вариант 1) профиль 
Предметная область Учебный предмет Уровень 

Количество 

часов 

Русский язык и литература Русский язык Б 70 

Литература Б 210 

Родной язык и родная литература Родная литература / Родной язык Б 

Математика и информатика 
Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

У 420 

Информатика Б 70 

Иностранные языки Иностранный язык Б 210 

Естественные науки Физика Б 140 

Общественные науки История У 280 

Обществознание Б 140 

Физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура Б 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 70 

Индивидуальный проект ЭК 70 

Технология ЭК 280 

Астрономия ФК 70 

Предметы и курсы по выбору ФК 210 

ИТОГО 2450 



Универсальный (вариант 2) профиль 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов 

Русский язык и литература Русский язык Б 70 

Литература Б 210 

Родной язык и родная литература Родной язык Б 70 

Родная литература Б 210 

Математика и информатика 
Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия 

Б 280 

Иностранные языки Иностранный язык У 420 

Естественные науки Естествознание Б 210 

Общественные науки История Б 140 

Обществознание Б 140 

Физическая культура, 

экология и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 210 

Основы безопасности жизнедеятельности Б 70 

Индивидуальный проект ЭК 140 

Предметы и курсы по выбору Дизайн ЭК 140 

Искусство ФК 140 

Компьютерная графика ФК 70 

История родного края ЭК 70 

ИТОГО 2590 



Универсальный (вариант 3) профиль 

Предметная область Учебный предмет Уровень 
Количеств 

о часов 

Русский язык и литература Русский язык У 210 

Литература У 350 

Родной язык и родная литература Родной язык Б 70 

Родная литература Б 210 

Математика и информатика 
Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

У 420 

Иностранные языки Иностранный язык Б 210 

Естественные науки Биология У 210 

Общественные науки История Б 140 

Обществознание Б 140 

Физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура Б 210 

Основы безопасности жизнедеятельности Б 70 

Индивидуальный проект ЭК 140 

Предметы и курсы по выбору ФК 140 

ИТОГО 2520 



Универсальный (вариант 4) профиль 

Предметная область Учебный предмет 
Уровен

ь 
Количес тво часов 

Русский язык и литература Русский язык У 210 

Литература У 350 

Родной язык и родная литература Родной язык Б 70 

Родная литература Б 210 

Математика и информатика 
Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

У 420 

Иностранные языки Иностранный язык Б 210 

Естественные науки Биология Б 70 

Общественные науки История Б 140 

Обществознание Б 140 

Физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура Б 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 70 

Индивидуальный проект ЭК 140 

Предметы и курсы по выбору ФК 280 

ИТОГО 2520 



Индивидуальный учебный план - 

это логически связанный набор учебных 

курсов различных уровней, проектно-

исследовательских работ, социальных 

практик и т.п., выбранных учащимся из 

учебного плана образовательного 

учреждения для освоения. 



Рабочие программы учебных 

предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения 

учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 



Рабочие программы курсов внеурочной 

деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной 

деятельности; 

2) содержание курса внеурочной 

деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 



План внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности определяет 

состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной 

деятельности обучающихся при получении 

среднего общего образования (до 700 

часов за два года обучения). 



Примерный план внеурочной деятельности 

  Временной  

  период 

Жизнь 

ученических 

сообществ 

Внеурочная 

деятельность по 

предметам школьной 

программы 

Воспитател 

ьные 

мероприятия 

Всего 

10-й класс 

1-е полугодие 10 30 10 50 

Осенние каникулы 20 20 40 

2-е полугодие 10 30 10 50 

Летние каникулы 20 20 40 

ИТОГО 60 60 60 180 

11-й класс 

1 полугодие 10 30 10 50 

Осенние каникулы 20 10 30 

2 полугодие 10 10 20 

Весенние каникулы 10 10 20 

ИТОГО 50 40 30 120 

Всего 300 

Тематика 
(примерная) 



Этапы перехода к ФГОС СОО 

• 1 этап - организационный (январь-март 2020 г.) 

• Создание Рабочей группы, реализующей 
программу, развитие содержания программы. 
Организация взаимодействия участников 
программы. Координация деятельности. 

• 2 этап - основной этап (апрель- июнь 2020) 

• Организация и разработка методического 
сопровождения введения ФГОС 
среднего (полного) общего образования 
в школе. 

• 3 этап - заключительный этап (Июнь, 2020 г. -
Июнь, 2022 г.) 



1. Методическое сопровождение учебного 

процесса 
№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Анализ и экспертиза 

учебников на базовом и 

углубленном уровнях по 

предметным областям 

Февраль-март Зам.директора по 

УВР, 

зав.библиотекой, 

руководители МО 

2 Экспертиза УМК по областям 

(паспорта учебных кабинетов, 

планы оснащения и т.д.) 

Май-июнь Зам.директора по 

УВР, 

зав.библиотекой, 

руководители 

МО, заведующие 

кабинетами 

3 Экспертиза фонда школьной 

библиотеки 

июнь зав.библиотекой 



2. Методическое сопровождение профессиональной 

подготовки и роста педагогов 
№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Диагностика профессиональных 

затруднений педагогов в условиях 

перехода на ФГОС СОО 

январь Зам.директора по УВР, 

педагог-психолог 

2 Формирование представления об 

идеологии ФГОС 

постоянно Директор, 

Зам.директора по УВР 

3 Заседания МО: проблемы 

введения и реализации ФГОС 

СОО в урочной и внеурочной 

деятельности 

постоянно Руководители, педагоги 

4 Разработка и апробация оценки 

эффективности работы педагогов 

1 четверть Директор, 

Зам.директора по УВР 

J 



3. Методическое сопровождение 

профессиональной подготовки педагогов 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Внутришкольное повышение 

квалификации (семинары, 

практикумы) 

постоянно Зам.директора по УВР, 

руководители МО 

2 Разработка 

Основной образовательной 

программы основного среднего 

образования 

Май-июнь Рабочая группа, 

администрация 

3 Курсы повышения 

квалификации учителей по 

введению ФГОС СОО 

По плану Зам.директора по УВР, 

педагоги 



4. Методическое сопровождение по разработке ООП СОО 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Разработка и описание стратегии введения ФГОС СОО Декабр

ь -

январь 

Рабочая группа, 

администрация 

2 Разработка 

и описание планируемых результатов в процессе освоение 

учебных предметных программ 

Декабрь -

май 

Руководители МО педагоги 

3 Разработка и описание и системы оценки достижения 

планируемых результатов 

Декабрь - 

май 

Руководитель МО, зам. по 

УВР 

4 Разработка программы развития УУД Декабрь -

май 

Зам. по УВР 

5 Разработка и описание программы воспитания и 

социализации 

Декабрь -

май 

Зам. по УВР 

6 Разработка и описание программы коррекционной работы Декабрь -

май 

Соцпедагог 

6. Составление учебного плана с учетом требований ФГОС июнь Зам.директора по УВР, 

педагоги 

7. Описание условий реализации ООП август Зам.директора по УВР 

8. Экспертиза ООП август Зам.директора по УВР 

9. Разработка программ учебных предметов и элективных 

курсов, внеурочной деятельности 

Июнь-

август 

Руководители МО, 

педагоги, зам. по УВР 



Ожидаемые результаты 

•    Разработана ООП СОО. 

•    Разработаны рабочие программы по всем предметам. 

•    Разработаны методические рекомендации по преподаванию 
предметов по областям. Собран банк дидактических материалов 
по предметным областям. 

•    Подготовлены педагоги к реализации ФГОС СОО. Разработаны 
рекомендации по организации методической работы в ОУ, 
обеспечивающей подготовку к введению ФГОС. 

•    Апробированы новые формы оценивания образовательных 
результатов учащихся. 

•    Внедрены современные педагогических технологий, 
способствующих формированию УУД. 

•    Организуются новые формы повышения квалификации 
(организационно-деятельностные игры, творческие мастерские, 
опережающее моделирование уроков, презентация ППО и т. д.) 

•    Минимизированы возможные риски, возникающие в процессе 
реализации требований ФГОС СОО. 


