
Переход 
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2020 год 



Переход на ФГОС СОО 

 В соответствии с приказ Минобрнауки России от 
17.05.2012 № 413 «Об утверждении 
федерального государственного 
образовательного стандарта среднего 
общего образования» с 01 сентября 2020 года 
школой будет реализован переход на новый 
образовательный стандарт в 10-х классах; 

 полный переход (в том числе 11-х классов) будет 
осуществлен с 01 сентября 2021 года) 

 



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 

Среднее общее 
образование 

направлено на: 

Федеральный закон №273  

"Об образовании в РФ» Статья 66.  



ФГОС – стандарты выбора 
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Учитель – выбор путей,  
средств, способов  

достижения  
результатов 

Ученик -   
выбор индивидуальной 

траектории развития 
 

Чем выше уровень, тем  
больше возможность выбора 

Школа –         
         самостоятельна в  

разработке ООП, учебных 
планов, в формировании 

своей структуры, 
штатного расписания,  
выборе оборудования   80%/20%  70%/30%  

60%/40% 



предоставляет обучающимся возможность 

формирования индивидуальных учебных планов 

(ИУП), включающих учебные предметы из 

обязательных предметных областей (на базовом или 

углубленном уровне), дополнительные учебные 

предметы, курсы по выбору обучающихся 

(элективные, факультативные). 

 

 С 2020-2021 учебного года обучение на среднем 

уровне образования в МБОУ «Школа № 135» будет 

организовано по ИУП. 

Образовательная организация 

(п.18.3.1): 



п.18.3.1. Учебный план , в том числе 

индивидуальный учебный план, должны 

содержать 11 (12) учебных предметов и 

предусматривать изучение не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной 

области. 



Общими для изучения являются 

учебные предметы (п.18.3.1):  
 

 "Русский язык и литература",  

 "Иностранный язык",  

 "Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия",  

 "История",  

 "Физическая культура", 

 "Астрономия"; 

 "ОБЖ«; 

 

 Обязательным также является разработка и защита 

индивидуального проекта каждым учащимся. 



ФГОС СОО п.11 Индивидуальный проект представляет 
собой особую форму организации деятельности 
обучающихся (учебное исследование или учебный проект) 

Требования к организации 

 Индивидуальный проект 
выполняется: 

  самостоятельно под 
руководством учителя 
(тьютора) по выбранной 
теме в рамках одного или 
нескольких изучаемых 
учебных предметов, курсов 

 
 в течение одного или двух 

лет в рамках учебного 
времени, специально 
отведённого учебным 
планом, и должен быть 
представлен в виде 
завершённого учебного 
исследования или 
разработанного проекта 
 
 

Требования к результатам 

 Результаты выполнения 
индивидуального проекта должны 
отражать: 

 сформированность навыков коммуникативной, 
учебно-исследовательской, проектной  
деятельности,  критического мышления 

 способность к инновационной, 
аналитической, творческой, 
интеллектуальной деятельности 

 сформированность навыков самостоятельного 
применения приобретённых знаний и 
способов действий при решении различных 
задач 

 способность постановки цели и 
формулирования гипотезы исследования, 
планирования работы, отбора и 
интерпретации необходимой информации, 
структурирования аргументации результатов 
исследования на основе собранных данных, 
презентации результатов 
 

Области проектной деятельности: познавательная, практическая, учебно-
исследовательская, социальная, художественно-творческая, иная 

Примерные виды проектов : информационный, творческий, социальный, прикладной, 
инновационный, конструкторский, инженерный 


