
Обеспечение введения ФГОС СОО

1

к условиям

реализации

ООП

ФГОС

СОО

к результатам  

освоения ООП

к структуре  

ООП

Результаты освоения ООП:

 Личностные

 Метапредметные

 Предметные (выпускник научится,  

получит возможность научиться)

Разделы:

 Целевой

 Содержательный

 Организационный

Условия:

 Кадровые

 Финансовые

 Материально-технические



Нормативные документы 
Федеральный уровень

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. от 25.05.2020)

 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)



Нормативные документы 
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 12 мая 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»



Нормативные документы 
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
(с изменениями на 25 мая 2020 года №421) «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 учебно-методического объединения в системе общего образования
Нижегородской области» (в редакции от 24.10.2019)



Федеральный закон от 29.12.2012 №273

«Об образовании в Российской Федерации», ст. 66
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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



Основная образовательная программа  (п. 15 ФГОС СОО)
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Обязательная часть  

60%

Предметные области

 Учебные предметы

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений

40%

 Учебные предметы, курсы,

обеспечивающие различные  

интересы обучающихся, в том  числе

этнокультурные

 Углубленное изучение отдельных 

предметов

 Внеурочная деятельность



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 и не более 2590 часов

(не более 37 часов в неделю)

7



Индивидуальный учебный

план

Наличие

углубленного  

изучения

учебных

предметов

Отсутствие

углубленного

изучения

учебных  

предметов

Учебный план профиля обучения  

Естественнонаучный  

Гуманитарный

Социально-экономический  

Технологический

Универсальный

Постановление Правительства Нижегородской области от 12 мая 2014 г. N 321 ( с изменениями от 25 мая 2020

года №421) «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»

Модели формирования образовательных траекторий 
обучающихся

Учебный план (п. 18.3.1 ФГОС СОО)
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Учебный план

(п. 18.3.1 ФГОС СОО)

Обязательные условия

 11 (12) учебных предметов

 не менее одного учебного предмета из

каждой предметной области

 общие предметы для любого учебного

плана: русский язык, литература,

иностранный язык, математика,

история (или «Россия в мире»),

физическая культура, ОБЖ,

астрономия

 выполнение индивидуального

проекта

9

Образовательная 

предметная область

Учебные предметы Кол-во часов в 

неделю

Планирование часов по годам

Б У 10 класс 11 класс

Б У Б У

1.Обязательные учебные предметы

Русский язык и 

литература

Русский язык 1 3

Литература 3 5

Родной язык и 

родная литература

Родной язык 1 -

Родная литература 1 -

Иностранные языки Английский язык 3 6

Общественные 

науки

История
2 4

Математика и 

информатика

Математика: алгебра 

и начала мат. анализа, 

геометрия

4 6

Естественные науки Астрономия 0/1 - - - 1 -

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности

Физическая культура 3 - 3 - 3 -

Основы безопасности 

жизнедеятельности 1 - 1 - 1 -

Индивидуальный 

проект
1 - 1 - 1 -

Итого по п.1

2.Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей

Общественные

науки

География 1 -

Обществознание 2 -

Право 1/0 2

Естественные науки Физика 2 5

Химия 1 3

Биология 1 3

Математика и 

информатика

Информатика
1 4

Итого по п.2


