
ЛДМИНИСТI,ЛЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛЛСТИ
Коги}l,гет, обрirзовil lI }lя ll llilyKlI K},pcKoli областIt

пр\4клз

г. Кl,рск

Об апробац}lll t}сдер:rльtlого госудirрствеlttlого образовrrтсльlIого стаllдilрта
срсдIlего обrцего образоваtIlIя llil бirзе обrцеобразовilтельltых оргirtIлlз:rциii
КурскоГl обл:rстlr ш муIIrrцllпilлt tlых обrцеобразова,гелl,llых оргаlllлзачlлii

В целях llодготовкl.t оСlшеобразователь[Iых орган},заций Курской области к

вI]еден}tю фелеральFIого государственFIого образовательного стандарта среднего

общего образоваt,tлtя

прlrказываIо:
l У,гвердить прLiлагаеlrtый перечень апробацлrо}tных площадок по введенрlю

l.i реалрlзацлrлI tРедерального государствеI,Iного образовательного станцарта среднего

общего образованлtя (далее ФГОС СОО) на базе общеобразовательных

органllзаLlлlй Курской обласr,Lt }l Nlунttttliпальных обLцеобразовательных организацлtй
(далее - апробашtlонL{ые плоLцадкLr) (прлIлоiкение Nэ l ).

2. РуководлlтеляI1.1 оргаI{ов, осуцlествляющрtх управленлrе в с<Рере образования

I\,lYн лtцрl I I ал ьtlых райоt to в pl городсклtх округов Курской обл acTpt :

2.1. обеспеч}lть создан[tе в обшrеобразовательных организацрlях. являIошлtхся

апробацлtоlIныiIIрI пло[цадкаNlLl, условий для введения LI реализацирr ФГОС СОО;
2,2 до 03.06,20l9 провести I\,lонрlторLlнг готовностLl общеобразователыIых

органрlзацлIй, участвуIощрlх в агrробашLl[t к введенрlIо Lt реаJILtзацлrи ФГОС СОО.
3. Рl"кtэводлlтеляI\.1 общеобразовательных орг,анлIзацлtii, являющрIхся

а п побац lt он I l ыlчtIл пло щадкаr\,1 и :

З.l, до 3 1.05,20l9 ocyruec гвlt,гt саi\4ооценку го,tовности общеобразовательных
органLlзацгrй к введен}tю }t реаJltiзацttрt Фl'ОС СОО с учеl,оNI карты саiиооценк}t

готовнос1,}l общеобразоваl,ельных оргаttлtзацлlй, участвуtоtцих в апробацllи к

I]веденрIю l.i реал1,1зац[tлl Фt'ОС СОО согjIасно пррlложению JЮ2 к настояЩему

пр!tказ\,.

3,?., до 3l ,05.20I9 г разрабо,tаl,ь ocнoBllylo образоватеJIьную проГраN,lму

среднего общего образоваttлlя, улеJIив особое вIII-1N,lание разработtсе учебного ПЛ&tlё

(учебных плагlов) сред}{его общег,о образоваtIлlя ( l 0- l 1 классы) с учето1\,I

,
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i\,IетодическиХ рекомlенДациЙ по форN,lИрованиЮ учебных планов среднего общего
образованllя в соответствии с федератьныilt государственным образователъным
стандартО}r среднего общеГо образо_ВанIIя согЛасно приЛоjкению ,Trfs 3 к наOтоящему
приказу.

4. огБу дпо
(Подчалиi\loBa Г. Н.):

4,1' обеспечить повышение' кваrtисрикации педагогических работников и
руководителей апробационных площадок по вопросаi\{ реализ ации ФГоС СОО;

4.2. до 17.06.2019 обеспечить подготовку сводного аналитического отчета по
результатам мониторинга общеобразовательных организаций, участвующих в
апробации, к ввелению и реализацI{и ФГОС СОО,

5, Конr,роль за исполнениеi\,| настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. председателя коN{итетrя А.Ф. Уколоts

i::f,al!-{!::aI|aj.:!!:!:|,:|ii....y:|, .:,+,:j,:::..

К о й,r iБ; ; oib;bв ;Б;-ffi;rй;

((КурскиЙ
L{ нститут раз в LITLIя ооразования))



 

Приложение №1  

к приказу комитета образования 

и науки Курской области 

от______ № ______ 

 

Перечень апробационных площадок по введению и реализации федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования на базе 

общеобразовательных организаций Курской области и муниципальных 

общеобразовательных организаций 

  

№ 

п\п 

Наименование ОО 

1.  ОБОУ «Лицей-интернат посёлка имени Маршала Жукова» Курского 

района Курской области 

2.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31 имени Героя 

Советского Союза Алексея Максимовича Ломакина» г. Курска 

3.  ОБОУ «Лицей-интернат №1» г. Курска 

4.  МБОУ «Гимназия  № 4» г. Курска 

5.  МБОУ «Лицей № 6 имени М.А. Булатова» г. Курска 

6.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 7 имени А.С. Пушкина» г. Курска 

7.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18 имени А.С. Сергеева» 

г. Курска  

8.  МБОУ «Гимназия № 25» г. Курска 

9.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

предметов художественно-эстетического цикла № 27 имени А.А. 

Дейнеки» г. Курска 

10.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29 с углубленным 

изучением отдельных предметов имени И.Н. Зикеева» г. Курска 

11.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35 им. К.Д. Воробьева» 

г. Курска 

12.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 43 им. Г.К. Жукова» г. 

Курска 

13.  МБОУ «Гимназия № 44» г. Курска  

14.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 46» г. Курска 

15.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50 имени Юрия 

Алексеевича Гагарина» г. Курска 

16.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 55 имени Александра Невского» г. Курска 

17.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 57» г. Курска 

18.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 59» г. Курска 

19.  МОУ «Гимназия №1» г. Железногорска Курской области 

20.  МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11 с углубленным 



 

изучением отдельных предметов» г. Железногорска Курской области 

21.  МБОУ «Гимназия № 2» г. Курчатова Курской области 

22.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа   

№ 5» г. Курчатова Курской области  

23.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 г. Льгова им. В.Б. 

Бессонова» Курской области 

24.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Щигры Курской 

области»  

25.  МКОУ «Беловская средняя общеобразовательная  школа» Беловского 

района Курской области 

26.  МКОУ «Большесолдатская средняя общеобразовательная школа» 

Большесолдатского района Курской области 

27.  МКОУ «Тёткинская средняя общеобразовательная школа № 1 им. 

Бочарникова» Глушковского района Курской области 

28.  МКОУ «Горшеченская средняя общеобразовательная школа имени Н.И. 

Жиронкина» Горшеченского района Курской области 

29.  МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Дмитриева» 

Дмитриевского района Курской области   

30.  МКОУ «Курбакинская средняя общеобразовательная школа 

Железногорского района Курской области» 

31.  МБОУ «Свободинская средняя общеобразовательная школа» 

Золотухинского района Курской области 

32.  МКОУ «Касторенская средняя общеобразовательная школа № 1» 

Касторенского района Курской области 

33.  МКОУ «Конышевская средняя общеобразовательная школа» 

Конышевского района Курской области 

34.  МКОУ «Толпинская средняя общеобразовательная школа» Кореневского 

района Курской области  

35.  МБОУ «Бесединская средняя общеобразовательная школа» Курского 

района Курской области 

36.  МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 поселка имени Карла 

Либкнехта» Курчатовского района Курской области 

37.  МБОУ «Верхнедеревенская средняя общеобразовательная школа» 

Льговского района Курской области 

38.  МОУ «Мантуровская средняя общеобразовательная школа» 

Мантуровского района Курской области 

39.  МБОУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Г.М. Певнева» Медвенского района Курской области 

40.  МБОУ «Обоянская  средняя общеобразовательная школа № 2» 

Обоянского района Курской области 

41.  МКОУ «Ленинская средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов» Октябрьского района Курской области  

42.  МКОУ «Поныровская средняя общеобразовательная школа 

Поныровского района Курской области» 

43.  МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 пос. Пристень»  



 

Пристенского района Курской области 

44.  МБОУ «Рыльская средняя общеобразовательная школа № 4» Рыльского 

района Курской области 

45.  МКОУ «Советская средняя общеобразовательная школа № 2 имени Героя 

Советского Союза Ивана Дмитриевича Занина» Советского  района 

Курской области  

46.  МКОУ «Солнцевская средняя общеобразовательная школа» 

Солнцевского района Курской области  

47.  МКОУ «Суджанская  средняя общеобразовательная школа  № 2» 

Суджанского района Курской области  

48.  МКОУ «Тимская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Н.В. Черных» Тимского района Курской области 

49.  МКОУ «Фатежская средняя общеобразовательная школа № 2» 

Фатежского района Курской области 

50.  МКОУ «Хомутовская средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением английского языка»  Хомутовского района 

Курской области 

51.  МКОУ «Черемисиновская средняя общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза И.Ф. Алтухова» Черемисиновского района 

Курской области 

52.  МКОУ «Пригородненская средняя общеобразовательная школа» 

Щигровского района Курской области 

53.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» г. Курска 

54.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 38» г. Курска 

 

 

 
 

 

 



 

Приложение №2 к приказу комитета образования и науки Курской области 

 

 
Карта самооценки готовности к введению и реализации федерального государственного образовательного  

стандарта среднего общего образования 

Рекомендована 

 отделением руководителей общеобразовательных организаций РУМО 

в системе общего образования Курской области  

(протокол № 2 от 23.05.2018  г.) 

 

Инструкция по заполнению карты самооценки 

Зеленым выделены пункты, которые необходимо заполнить только общеобразовательные организации (далее – ОО), реализующим 

ФГОС СОО с 2018 года 

Оранжевым выделены пункты, которые необходимо заполнить всем апробационным площадкам, применительно к 10 классам 

Голубым выделены пункты, которые необходимо заполнить всем апробационным площадкам 

Серым выделены пункты, которые необходимо заполнить только ОО, которые приступят к реализации в 2019 году 

 

 

 

Дата заполнения «__»_____________  

Название образовательной организации ( в соответствии с Уставом): 

___________________________________________________________ 

Планируемое количество десятых классов, которые должны перейти на ФГОС СОО с 1 сентября 2019 года, 

__________________________  

количество обучающихся - ____________ человек 

Количество одиннадцатых классов, в которых реализуется ФГОС СОО с 1 сентября 2018 года 

количество обучающихся - ____________ человек 

Количество учителей, которые будут реализовать образовательную деятельность, в соответствии ФГОС СОО с 1 сентября 201… г. - 

_______________ человек. 

Количество учителей, которые реализуют образовательную деятельность, в соответствии ФГОС СОО с 1 сентября 2018 г. - 

_______________ человек. 



 

 

 

 

 

 

 

Направления Показатели Оценка показателей Затрудне

ния, 
возникшие 

при 

реализац

ии ФГОС 

СОО 

Да 

1б. 

Частич 
но 

0,5 б. 

Нет 

0 б. 

Приме

чание 

1.1. 

Нормативное 

обеспечение 

введения 

ФГОС СОО 

1.1. Сформирован банк нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, муниципального, школьного 

уровней 

     

1.2. Наличие решения органа государственно-общественного 

управления (совета школы) о введении в образовательной 

организации ФГОС СОО 

     

1.3 Разработаны (адаптированы) и утверждены формы 

договора о предоставлении общего образования 

общеобразовательной организацией  

     

1.4. Разработка, корректировка локальных актов, 

регламентирующих организацию образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС СОО:  

    

 

 

 - договор о сотрудничестве с организациями и 

учреждениями, привлекаемыми к реализации ООП 

СОО 

     

 - договор с родителями (законными 

представителями) 

     

 - должностные инструкции, переработанные с 

учетом ФГОС СОО и Единого квалификационного 

     



 

справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих 

 - положение о рабочей программе      

 - положение об организации внеурочной 

деятельности обучающихся 
     

 - положение о промежуточной аттестации 

обучающихся и осуществлении текущего контроля 

их успеваемости  

     

 -положение,  регламентирующие установление 

заработной платы работников образовательной 

организации, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

     

 - положение, устанавливающие требования к 

различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учетом требований 

к минимальной оснащенности учебного процесса 

(например, положения о информационно-

библиотечном центре, физкультурно-

оздоровительном центре и др.) 

     

 - положение, регламентирующие организацию 

образовательного процесса (Положения о школе 

полного дня, дополнительном образовании, об 

образовании в семье и др.) 

     

                - иные (перечислить)      

                  - наличие приказов, регламентирующих введение 

ФГОС СОО в образовательной организации 
     

- О переходе на обучение по ФГОС СОО      

- Об утверждении плана-графика (сетевой график, «дорожная 

карта») введения ФГОС СОО 
     

- О разработке основной образовательной программы СОО      



 

- Об утверждении модели организации образовательного 

процесса 
     

- Об утверждении годового календарного учебного графика      

- Об утверждении учебного плана      

- Об утверждении программы внеурочной деятельности      

- Об утверждении программы по повышению уровня 

профессионального мастерства педагогических работников 
     

- О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС 

СОО 
     

- О внесении изменений в должностные инструкции учителей 

предметников, заместителя директора по УВР, курирующего 

реализацию ФГОС СОО, психолога, педагога дополнительного 

образования 

     

1.5. Соответствие структуры основной образовательной 

программы ФГОС СОО 

     

1.5.1.Целевой раздел: 

- пояснительная записка; 

     

- планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы  среднего общего 

образования (метапредметные, личностные); 

     

- система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

     

1.5.2. Содержательный раздел:      

- программа развития универсальных учебных действий на уровне 

среднего общего образования 

     

- программы отдельных учебных предметов Да 

1б. 

Нет 

0б. 

Уров

ень 

изуче

ния* 

Приме

чание 

Затрудне

ния, 
возникшие 
при 

реализац



 

ии ФГОС 

СОО 

 Предметная область «Русский язык и 

литература»  

     

 Русский язык      

 Литература      

 Предметная область «Иностранные языки»      

 Иностранный язык      

 Второй иностранный язык      

 Предметная область «Общественные науки»      

 История      

 Обществознание      

 География       

 Экономика      

 Право      

 Россия в мире      

 Предметная область «Математика и 

информатика» 

     

 Математика      

 Информатика      

 Предметная область «Естественные науки»      

 Физика      

 Химия      

 Биология      

 Естествознание      

 Астрономия      

 Предметная область «Физическая культура, 

экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» 

     

 Физическая культура      



 

 Экология      

 Основы безопасности жизнедеятельности      

- программа воспитания и социализации обучающихся на уровне 

среднего общего образования. 

     

-программа коррекционной работы      

1.5.3. Организационный раздел: 

- учебный план среднего общего образования; 

     

- план внеурочной деятельности      

- система условий реализации 

основной  образовательной  программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

     

1.5.4. Утверждение основной образовательной программы среднего 

общего образования ОО на заседании педагогического совета. 

     

1.6 Наличие утвержденного и обоснованного списка 

учебников для реализации ФГОС среднего общего 

образования. 

Формирование заявки на обеспечение образовательной 

организации учебниками в соответствии с федеральным 

перечнем 

     

 

Профиль обучения Естествен 

но-

научный 

Гумани 

тарный 

Соци

аль 

но-

эконо

миче

ский 

Техно 

логиче

ский 

Универ 

сальный 

 10класс (количество)      

 11 класс (количество)      

2. Кадровое 

обеспечение 

введения 

 Необ

ходи

мо 

Обес

пече

но 

Да 

1б. 

(70-

Час

тич

но 

Нет 

0 б 

Прим

ечани

е 

Затрудне

ния, 
возникшие 
при 



 

ФГОС СОО 100%

) 

0,5 б. 

(мен

ее 

70%) 

реализац

ии ФГОС 

СОО 

2.1 Укомплектованность штата педагогическими 

работниками в 10 классах и 11 классах (%) 

       

2.2. Разработан диагностический инструментарий для 

выявления профессиональных затруднений педагогов в 

период перехода на ФГОС СОО. Проведено 

анкетирование 

       

2.3. Соответствие квалификации педагогов (учителей, 

педагогов-психологов, социальных педагогов, педагогов – 

психологов  и др.) квалификационным характеристикам 

(количество) 

       

        

2.4. Наличие у учителей, участвующих в реализации ООП 

СОО: 
       

 - соответствие занимаемой должности 

(количество) 
       

 - первая квалификационная категория 

(количество) 
       

 - высшая квалификационная категория 

(количество) 
       

 - имеют высшее образование 

(педагогическое) 
       

 - имеют среднее профессиональное 

образование 
       

 - не имеют профессионального образования 

(по профилю) 
       

 имеют стаж работы до 10 лет        

 имеют стаж работы от 10 до 15 лет        



 

 имеют стаж работы от 15 до 25 лет        

 имеют стаж работы свыше 25 лет        

2.5. Повышение квалификации учителей средней 

школы 

Необ

ходи

мо 

Обес

пече

но 

Да 

1б. 

(70-

100%

) 

Час

тич

но 

0,5 б. 

(мен

ее 

70%) 

Нет 

0 б. 

Прим

ечани

е 

Затрудне

ния, 
возникшие 
при 

реализац

ии ФГОС 

СОО 

2.5.1.Доля учителей, прошедших курсовую подготовку по 

изучению стандартов ФГОС СОО  (% от общего 

количества); 

       

математики        

русского языка        

литературы        

иностранного языка        

истории        

обществознания        

географии        

физики        

химии        

биологии        

информатики        

физкультуры        

технологии        

2.5.2. Количество представителей администрации школы, 

прошедших курсы повышения квалификации по вопросам 

ФГОС (количество) 

 

       

 Да 

1б. 

Части

чно 

Нет 

0 б. 

Приме

чание 

Затрудне

ния, 



 

0,5 б. возникшие 
при 

реализац

ии ФГОС 

СОО 

2.5.3. Наличие плана-графика повышения квалификации педагогов       

2.6.Учителя старшей школы:      

- используют соответствующие ФГОС СОО учебники и учебные 

пособия из числа входящих в федеральный перечень 
     

- используют или разработали рабочие программы по предметам 

с учетом примерных рабочих программ, которые являются одним 

из подразделов примерных ООП СОО 

     

2.7.Учителя владеют технологиями обучения и формами 

организации современного урока на основе системно-

деятельностного подхода: 

     

проектными      

организации учебно-исследовательской деятельности      

уровневой дифференциации      

развивающего обучения      

обучения на основе учебных ситуаций      

диалоговыми технологии      

развития критического мышления      

коммуникативными      

2.8. Учителя регулярно используют:      

электронные дидактические материалы при подготовке и 

проведении занятий 
     

информацию из сети Интернет для подготовки к урокам      

интернет-ресурсы в ходе образовательного процесса      

Интернет для организации дистанционной поддержки обучения      

2.9. Учителя имеют инструменты для организации оценки 

универсальных учебных действий: 
     



 

стандартизированные письменные работы      

стандартизированные материалы для промежуточной аттестации      

стандартизированные материалы для оценки читательской 

грамотности 

     

творческие работы      

практические работы      

материалы для самооценки обучающихся      

план или карту наблюдений динамики достижений обучающихся      

другое      

инструменты отсутствуют      

2.10. Учителя имеют:      

методические разработки по вопросам реализации ФГОС СОО в 

образовательном процессе 
     

научные статьи по вопросам ФГОС СОО      

3. Учебно-

методическое 

обеспечение 

 

3.1.Обеспеченность учебного процесса учебниками и 

программами 

Необ

ходи

мо 

Обес

пече

но 

Да 

1б. 

(70-

100

%) 

Част

ично 

0,5 б. 

(мене

е 70%) 

Нет 

0 б. 

Прим

ечани

е 

Затрудне

ния, 
возникшие 
при 

реализац

ии ФГОС 

СОО 

3.1.1.Наличие учебников и учебных пособий для 10 класса в 

соответствии с уровнем изучения: базовый (% от 

необходимого) 

       

или углубленный (% от необходимого)        

3.2.Наличие фонда дополнительной литературы (в 

библиотеке): 

3.2.1.Обеспеченность справочниками, словарями, 

энциклопедиями: % 

       

3.2.2.Обеспеченность детской художественной литературой 

% 

       



 

3.3.Наличие программ внеурочной деятельности: 

3.3.1.Обеспеченность авторскими программами по 

внеурочной деятельности (количество) 

       

3.3.2.Количество программ по внеурочной деятельности, 

разработанных педагогами школы (количество) 
       

3.4.Наличие методической литературы, базовых 

документов для педагогов, по внедрению ФГОС (в 

свободном доступе) 

       

4. 

Материально

-техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС СОО 

 

 

4.1.Наличие учебных помещений Необ

ходи

мо 

Обес

пече

но 

Да 

1б. 

(70-

100

%) 

Част

ично 

0,5 б. 

(мене

е 70%) 

Нет 

0 б. 

Прим

ечани

е 

Затрудне

ния, 
возникшие 
при 

реализац

ии ФГОС 

СОО 

4.1.1. Наличие учебных кабинетов с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников, лекционные аудитории по учебным 

предметам: 

       

математика        

русский язык        

литература        

иностранный язык        

история        

обществознание        

география        

физика        

химия        

биология        

информатика        

физкультура        



 

технология        

4.1.2.Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и техническим 

творчеством (количество) 

       

4.1.3.Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности лаборатории и мастерские (количество) 

       

4.1.4.Помещения (кабинеты, мастерские, студии) 

(количество) 

       

4.1.5.Лингафонный кабинет (количество)        

4.1.6.Актовый и/или хореографический залы (количество)        

4.1.7.Спортивный зал, оснащённый игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём (количество) 

       

4.1.8.Стадион, спортивные площадки, оснащённые 

игровым, спортивным оборудованием и инвентарём, тир 

(количество) 

       

4.1.9. Образовательная организация имеет современную 

библиотеку, то есть: 

- с читальным залом с числом рабочих мест не менее 25; 

- с обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах библиотеки или использования переносных 

компьютеров; 

- с медиатекой; 

- со средствами сканирования; 

- обеспечен выход в Интернет; 

- обеспечено копирование бумажных материалов; 

- укомплектованность библиотеки печатными и 

электронными образовательными ресурсами по всем 

учебным предметам учебного плана ООП СОО 

       



 

4.2. Оснащение учебных кабинетов 

4.2.1.Персональный или мобильный компьютер (ноутбук) с 

предустановленным программным обеспечением 

(количество уч. кабинетов) 

       

4.2.2. Интерактивное оборудование (количество)        

4.2.3.Наличие подключения к Интернет, к локальной сети 

(количество кабинетов) 

       

4.2.4. Специализированный программно - аппаратный 

комплекс обучающихся 

       

4.3.В средней школе организованы постоянно 

действующие площадки для свободного самовыражения 

обучающихся, в том числе: 

       

театр        

газета, журнал        

сайт ОО, обновляемый не реже двух раз в месяц        

блог ОО, обновляемый не реже двух раз в месяц        

интернет-форум ОО        

радио        

телевидение (телеканал) 
       

другое (указать)        

4.4...Лабораторное и демонстрационное оборудование 

4.4.1.Обучающая цифровая лабораторная техника 

4.4.1.1. Комплект цифрового измерительного оборудования 

для проведения естественно - научных экспериментов 

       

4.4.1.2. Цифровой микроскоп        

4.4.1.3. Комплект лабораторных приборов и инструментов, 

микропрепаратов  пр., обеспечивающих проведение 

экспериментов с применением цифровой лабораторной 

техники (общее количество микроскопов и/или комплектов) 

       

4.4.2. Набор традиционных лабораторных приборов,        



 

используемых обучающимися при постановке 

экспериментов, наблюдений, опытов по программам 

урочной и внеурочной деятельности 

4.4.3. Наборы конструкторов, робототехники, тренажеров и 

пр., предназначенных для моделирования, технического 

творчества и проектной деятельности и пр.(количество) 

       

4.4.4. Наглядные пособия по предметам: электронные 

образовательные ресурсы, макеты, модели, слепки, муляжи, 

глобусы и т.д., плоскостные пособия – таблицы, картины, 

фотографии, карты, схемы, чертежи и т.д. (количество 

учебных кабинетов оснащенных наглядными пособиями) 

       

4.5. Соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательного 

процесса (водоснабжение, канализация, освещение, воздушно-

тепловому режиму, к заданию и его территории, отдельным 

помещениям, средствам обучения, динамическое расписание 

учебных занятий, учебный план, учитывающий 

полидеятельностное пространство учебному оборудованию) 

Да 

1б. 

Части

чно 

0,5 б. 

Нет 

0 б. 

Приме

чание 

Затрудне

ния, 
возникшие 
при 

реализац

ии ФГОС 

СОО 

     

4.6. Соблюдение требований к социально-бытовым условиям 

(оборудование гардеробов, санузлов, мест личной гигиены) 
     

4.7 Соблюдение требований пожарной и электробезопасности      

4.8. Соблюдение требований охраны здоровья обучающихся и 

охраны труда работников образовательных организаций 
     

4.9. Соблюдение требований к организации безопасной 

эксплуатации спортивных сооружений, спортивного инвентаря и 

оборудования 

     

4.10. Организация горячего питания обучающихся      

4.11. Оборудование помещения медицинского кабинета (наличие 

лицензированного медицинского кабинета) 
     

5.Организаци 5.1. Функционирование в ОО рабочей группы по введению ФГОС 

СОО 
     



 

онное 

обеспечение 

введения 

ФГОС СОО 

5.2. Проведение анкетирования (переговорных площадок) по 

изучению образовательных потребностей и интересов, 

обучающихся и запросов родителей (законных представителей) по 

использованию часов инвариантной и вариативной части учебного 

плана, организации внеурочной деятельности 

     

6.Информаци

онное 

обеспечение 

введения 

ФГОС СОО 

6.1.Информирование участников образовательного процесса и 

общественности по ключевым позициям введения ФГОС СОО (на 

школьном родительском собрании, собрании родителей 

десятиклассников и т.д.). 

     

6.2. Использование информационных ресурсов ОО (сайт, 

Интернет-страничка и т.д.) для обеспечения доступа участников 

образовательного процесса к информации, связанной с реализацией 

ООП СОО. 

     

6.3. Организовано изучение мнения родителей (законных 

представителей обучающихся) по вопросам введения ФГОС СОО  

     

6.4. Разработан инструментарий для изучения образовательных 

потребностей и интересов обучающихся  и запросов родителей 

(законных представителей) по формированию ИОП учащихся 

     

6.5.Наличие интерактивного электронного образовательного 

контента по всем учебным предметам, в том числе содержание 

предметных областей, представленное учебными объектами, 

которыми можно манипулировать, и процессами, в которые 

можно вмешиваться 

     

6.6.Наличие образовательных ресурсов Интернета для 

обучающихся на уровне среднего общего образования, 

доступного для всех участников образовательного процесса, то 

есть размещенного на сайте ОО 

     

6.7.Обеспечен контролируемый доступа участников 

образовательного процесса к информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

     

6.8.Организована информационная поддержка образовательной      



 

деятельности обучающихся и педагогических работников на 

основе современных информационных технологий в области 

библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов 

и полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому 

критерию, доступ к электронным учебным материалам и 

образовательным ресурсам Интернета) 

6.9.Обеспечен широкий, постоянный и устойчивый доступ для 

всех участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы 

     

6.10 Используется электронный документооборот в 

образовательном процессе (включая электронный журнал, 

дневник, мониторинг и внутришкольный контроль) 

     

7. 

Психолого-

педагогическ

ое 

обеспечение 

образователь

ной 

организации   

Наличие комплексной многоуровневой модели психолого-

педагогического сопровождения обучающихся: 
     

психолого-педагогическая служба      

психолог      

логопед      

социальный педагог 

     

Выводы, предложения, 

замечания___________________________________________________________________________________________ 

Подпись ответственного за введение ФГОС СОО                                                                                                     

 

*-Уровень изучения «Б»-базовый; «У»-углубленный (в таблицу следует поставить только букву, соответствующую уровню изучения) 

Показатель Нормативное 

обеспечение 

введения 

ФГОС СОО 

(б.) 

Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС СОО 

(б.) 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

(б.) 

Материально

-техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС СОО 

Организационно

е обеспечение 

введения 

ФГОС СОО (б.) 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

СОО (б.) 

 

 Психолого-

педагогичес

кое 

обеспечение 



 

(б.) ОО 

Максималь

ное 

значение 

54 47 7 52 2  10 4 

 

Уровень готовности Баллы / % 

Высокий 140-176/80-100 

Средний 106-139/60-79 

Низкий 0-105/0-59 
 

 



 

Приложение №3 

к приказу комитета образования 

и науки Курской области 

от________2019 г. № _____ 

 

Методические рекомендации  

по формированию учебных планов среднего общего образования  

в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования 

 

Учебные планы образовательных организаций Курской области, 

реализующих основные общеобразовательные программы среднего общего 

образования (далее - образовательные организации), формируются в соответствии 

с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями 29 

декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.  (далее - ФГОС СОО); 

Постановлением Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации "Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" от 29.12.2010 № 189 ( с изменениями и 

дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.) ; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с изменениями и дополнениями от  13 декабря 

2013 г., 28 мая 2014 г., 17 июля 2015 г.); 

В соответствии со ст. 12 ФЗ-273 от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации», образовательные организации самостоятельно 

разрабатывают основные образовательные программы в соответствии с ФГОС 

СОО и с учетом ПООП СОО, включенной в реестр примерных основных 

образовательных программ и размещенной на сайте www.fgosreestr.ru. В 

структуру организационного раздела ПООП СОО входят примерные учебные 

планы. 

В соответствии п. 18.3.1 ФГОС СОО  к наполнению учебного плана на 

уровне среднего общего образования определены следующие требования: 

- в соответствии с ФГОС СОО ( Раздел 3, п.18.3.1) 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 ФГОС, в том 

числе общими для включения во все учебные планы являются учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

http://www.fgosreestr.ru/


 

«Математика», «История» (или «Россия в мире»), «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия».   

- 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. 

- формирование учебных планов организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе профилей обучения и 

индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществляется из числа 

учебных предметов из следующих обязательных предметных областей: 

«Русский язык и литература»,  

«Родной язык и родная литература»,  

«Иностранные языки»,  

«Общественные науки», 

 «Математика и информатика», 

 «Естественные науки»,  

«Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности». 

- учебные планы определяют состав и объем учебных предметов, курсов, 

а также их распределение по классам(годам) обучения. 

          - образовательная организация обеспечивает реализацию учебных 

планов одного или нескольких профилей обучения:  

естественно-научного,  

гуманитарного,  

социально-экономического,  

технологического,  

универсального.  

    -  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). Индивидуальный проект 

представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся 

(учебное исследование или учебный проект).  

В соответствии с ФГОС СОО «Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в 

течение одного года или двух лет в рамках учебного времени, специально 

отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде 

завершённого учебного исследования или разработанного проекта: 



 

информационного, творческого, социального, прикладного, конструкторского, 

инженерного». Задача Индивидуального проекта - обеспечить обучающимся 

опыт конструирования социального выбора и прогнозирования личного 

успеха в интересующей сфере деятельности. 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей 

среднего общего образования и реализуется через обязательные учебные 

предметы. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, реализуется через дополнительные учебные предметы и курсы по 

выбору и обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. 

В соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст. 28, часть 6) образовательная организация самостоятельно осуществляет: 

- перераспределение часов внутри учебного плана в рамках нормативов 

учебной нагрузки, с учётом утверждённых постановлением Главного 

санитарного врача от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями  

и дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.); 

- принятие решения об использовании сетевой формы освоения 

учебного предмета, применении дистанционных образовательных технологий. 

При проектировании учебного плана профиля следует учитывать, что 

профиль является способом введения обучающихся в ту или иную 

общественно-производственную практику.  

Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу 

профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения 

образования обучающихся, для чего необходимо изучить намерения и 

предпочтения обучающихся и их родителей (законных представителей).  

Формы учета мнения не регламентированы. Рекомендуется 

рассматривать данный вопрос на заседаниях коллегиальных органов 

управления, предусмотренных Уставом образовательной организации. 

Протокол коллегиальных органов управления будет являться локальным 

нормативный актом, на основании которого администрация образовательной 

организации сможет принимать решения. 

При проектировании учебного плана важно учесть необходимость 

включения информации о формах промежуточной аттестации по всем 

предметам учебного плана. 

При проектировании учебного плана среднего общего образования (в 

части количества часов на освоение учебных предметов обязательных 

предметных областей) можно использовать пример распределения часов для 

последующего выбора предметов, изучаемых на базовом или углубленном 

уровне, представленный в ПООП СОО www.fgosreestr.ru. (в части, не 

противоречащей нормам соответствующего ФГОС ) 

Объем учебной нагрузки по  предметам  учебного плана  не 

регламентирован федеральными документами. В ФГОС СОО приведен расчет 

часов на два года обучения для 35 учебных недель и с учетом максимального 

количества часов обучения: от 2170 до 2590 часов. Определяя количество часов 
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для базового или углубленного изучения предмета, можно учитывать объем 

программного материала, заложенного в примерные рабочие программы по 

соответствующим учебным предметам, представленным в ПООП СОО 

www.fgosreestr.ru. 

Образовательная организация может составить учебный план с 

учетом календарного учебного графика своей ОО, не превышая максимально 

допустимой нагрузки (2590 часов), варьируя количество часов на предметы и 

курсы по выбору обучающихся.   

Варианты  уровней изучения предметов для включения в  учебный план 

среднего общего образования  

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень изучения 

предмета 

базовый углубленный 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б* У 

Литература Б* У 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б У 

Родная литература Б У 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б* У 

Второй иностранный 

язык 

Б У 

Общественные 

науки 

История Б* У 

География Б У 

Экономика Б У 

Право Б У 

Обществознание Б У 

Россия в мире Б** У 

Математика и 

информатика 

Математика Б* У 

Информатика Б У 

Естественные 

науки 

Физика Б У 

Химия Б У 

Биология  Б У 
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Астрономия Б*  

Естествознание Б  

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б*  

Экология Б  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б*  

 Индивидуальный проект   

 Курсы по выбору Элективные курсы 

  Факультативные курсы 

Итого часов  2170-2590 

 

*Минимальный обязательный выбор учебных предметов на базовом или углубленном уровне. 

**Учебный предмет «Россия в мире» может быть выбран вместо «Истории». 

 

Пример годового распределения учебных часов для включения в  

учебный план среднего общего образования с учетом возможного уровня 

изучения предмета 

Предметная 

область 

Учебный предмет Количество часов 

базовый углубленный 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б*69 У 207 

Литература Б*207 У345 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 69 У 207 

Родная литература Б 138 У 276 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б* 207 У 414 

Второй иностранный 

язык 

Б 138 У 207 

Общественные 

науки 

История Б* 138 У 276 

География Б69 У 207 

Экономика Б 69 У 138 

Право Б 69 У 138 

Обществознание Б 138  

Россия в мире Б** 138  

Математика и 

информатика 

Математика Б*280 У420 

Информатика Б 69 У 276 

Естественные 

науки 

Физика Б 138 У 345 

Химия Б 69 У 207 

Биология  Б 69 У 207 



 

Астрономия Б*69  

Естествознание Б 207  

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б* 207  

Экология Б 69  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б*69  

 Индивидуальный проект 69  

 Курсы по выбору Элективные курсы 

  Факультативные курсы 

Итого часов  2170-2590 

 
*Минимальный обязательный выбор учебных предметов на базовом или углубленном уровне. 

**Учебный предмет «Россия в мире» может быть выбран вместо «Истории». 

 

Основой формирования профилей и индивидуальных учебных планов 

СОО в образовательных организациях могут служить примеры следующих 

вариантов учебных планов.  

 

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную 

и информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для 

изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные 

курсы преимущественно из предметных областей «Математика и 

информатика» и «Естественные науки». 

Пример учебного плана технологического профиля 

Предметная 

область 

Учебный предмет Количество часов 

базовый углубленный 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б*69  
Литература Б*207  

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 69  

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б* 207  

Общественные 

науки 

История(или Россия в 

мире) 

Б* 138  

Математика и 

информатика 

Математика  У*414 

Информатика  У 276 

Естественные 

науки 

Физика  У 345 

Химия Б 69  
Астрономия Б*69  

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б* 207  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б*69  

 Индивидуальный 69  



 

проект* 

Предметы по 

выбору 

География 69  

 Технология 69  

Элективные курсы Курсы по выбору: 

Биохимия, 

Компьютерная графика, 

138 

Факультативные 

курсы 

Психология 69 

Итого часов  2553 

 
*Минимальный обязательный выбор учебных предметов на базовом или углубленном уровне. 

**Учебный предмет «Россия в мире» может быть выбран вместо «Истории». 

Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, 

как медицина, биотехнологии и др. В данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы 

преимущественно из предметных областей «Математика и информатика» и 

«Естественные науки».  

Пример учебного плана естественно-научного профиля 

Предметная область Учебный предмет Количество часов 

базовый углубленный 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б*69  
Литература Б*207  

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 69  

Иностранные языки Иностранный язык Б* 207  

Общественные 

науки 

История Б* 138  

География Б 69  

Математика и 

информатика 

Математика  У*414 

Естественные науки 

Химия  У 207 

Биология   У 207 

Астрономия Б*69  

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б* 207  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б*69  

Предметы по 

выбору 

Обществознание Б 138  

 Информатика  69  

 Индивидуальный 

проект* 

69  

Элективные курсы Курсы по выбору: 

Теория познания, 

Биофизика 

138 



 

Факультативные 

курсы 

Психология  69 

Итого часов  2415 

 
*Минимальный обязательный выбор учебных предметов на базовом или углубленном уровне. 

**Учебный предмет «Россия в мире» может быть выбран вместо «Истории». 

 

 Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как 

педагогика, психология, общественные отношения и др. В данном профиле для 

изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы 

преимущественно из предметных областей «Русский язык и литература», 

«Общественные науки» и «Иностранные языки». 

Пример учебного плана гуманитарного профиля 

Предметная 

область 

Учебный предмет Количество часов  

(10-11 классы) 

базовый углубленный 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б*69  

Литература  У* 345 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 69  

Иностранные 

языки 

Иностранный язык  У* 414 

Общественные 

науки 

История  У* 276 

География Б 69  

Право Б 69  

Математика и 

информатика 

Математика Б*276  

Естественные 

науки 

Астрономия Б*69  

Естествознание Б 207  

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б* 207  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б*69  

 Индивидуальный 

проект* 

69  

Предметы по 

выбору 

Обществознание 138  

Элективные  

курсы 

Курсы по выбору: 

Дизайн, Экология моего 

края 

138 

Факультативные  

курсы 

Психология  69ч 

Итого часов  2553 
*Минимальный обязательный выбор учебных предметов на базовом или углубленном 

уровне. 



 

**Учебный предмет «Россия в мире» может быть выбран вместо «Истории». 

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, 

связанные с социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой 

информации, с такими сферами деятельности, как управление, 

предпринимательство, работа с финансами и др. В данном профиле для изучения 

на углубленном уровне выбираются учебные предметы преимущественно из 

предметных областей «Математика и информатика», «Общественные науки».  

Пример учебного плана социально-экономического профиля 

Предметная 

область 

Учебный предмет Количество часов 

базовый углубленный 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б*69  
Литература Б*207  

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 69  

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б* 207  

 

География  У 207 

Экономика  У 138 

Россия в мире Б** 138  

Математика и 

информатика 

Математика  У*414 

Информатика Б 69  
Астрономия Б*69  

Естествознание Б 207  

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б* 207  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б*69  

Предметы по 

выбору 

Обществознание 138  

 Право  69  

 Индивидуальный проект 69  

Элективные курсы Курсы по выбору 138 

Факультативные 

курсы 

Психология  69 

Итого часов  2553 

 
*Минимальный обязательный выбор учебных предметов на базовом или углубленном уровне. 

**Учебный предмет «Россия в мире» может быть выбран вместо «Истории». 

Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, 

чей выбор «не вписывается» в рамки заданных выше профилей. Он позволяет 

ограничиться базовым уровнем изучения учебных предметов, однако ученик 

также может выбрать учебные предметы на углубленном уровне. 

Ниже приведены варианты примерных учебных планов, которые 

иллюстрируют разные возможности образовательной организации как в 



 

удовлетворении индивидуальных интересов обучающихся, так и в углублении 

подготовки по учебным предметам к ЕГЭ. 

Пример учебного плана универсального профиля (вариант 1) 

Предметная 

область 

Учебный предмет Количество часов 

базовый углубленный 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б*69  
Литература Б*207  

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 69  

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б* 207  

Общественные 

науки 

История  У* 276 

Обществознание Б 138  

Математика и 

информатика 

Математика  У*414 

Информатика  У*276 

Естественные 

науки 

Физика Б 138  
Астрономия Б*69  

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б* 207  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б*69  

Предметы по 

выбору 

Биология 69  

География 69  

 Индивидуальный 

проект* 

69  

Элективные курсы Курсы по выбору: 

Экология края, 

Экономика 

138 

Факультативные 

курсы 

Психология 69 

Итого часов  2415 

 
*Минимальный обязательный выбор учебных предметов на базовом или углубленном уровне. 

**Учебный предмет «Россия в мире» может быть выбран вместо «Истории». 

 

  

Пример учебного плана универсального профиля (вариант 2) 

Предметная 

область 

Учебный предмет Количество часов 

базовый углубленный 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б*69  
Литература Б*207  

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 69  

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б* 207  



 

Общественные 

науки 

История Б* 138  

География Б69  

Обществознание Б 138  

Математика и 

информатика 

Математика  У*414 

Химия  У 207 

Астрономия Б*69  

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б* 207  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б*69  

Предметы по 

выбору 

География  69  

Информатика  69  

Физика 138  

 Индивидуальный 

проект* 

69  

Элективные курсы Курсы по выбору 138 

Факультативные 

курсы 

Психология 69 

Итого часов  2415 

 
*Минимальный обязательный выбор учебных предметов на базовом или углубленном уровне. 

**Учебный предмет «Россия в мире» может быть выбран вместо «Истории». 

 

В соответствии с федеральным законом  №273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г (статья 34 (п.3 , п.6)  обучающийся 

на уровне среднего общего образования может выбрать освоение ООП 

СОО по индивидуальному учебному плану (далее- ИУП), кроме того 

имеет право на «освоение наряду с учебными предметами, курсами, 

дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых 

других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

установленном ею порядке, а также преподаваемых в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных 

профессиональных образовательных программ».  

       Данная норма подкреплена ФГОС СОО (п.18.3.1.): «…образовательная 

организация предоставляет обучающимся возможность формирования 

индивидуальных учебных планов». Таким образом,  выбор индивидуального 

учебного плана (далее - ИУП) является правом старшеклассника, а ОО обязана 

создать условия для его успешной разработки и реализации. Также 

обучающийся может по своему желанию изучать ряд учебных предметов 

(курсов), факультативов или элективов в другой образовательной 

организации, например, в соседней школе или учреждении дополнительного 

образования. В таком случае для него также необходимо разработать ИУП. 



 

Возможно формирование групп обучающихся, осваивающих ООП СОО по 

одному ИУП. 

Учебный план общеобразовательных организаций обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях", утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (с изменениями и 

дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.) 

При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах 

учебные планы должны быть основаны на требованиях ФГОС СОО. Недопустимо 

уменьшение количества обязательных учебных предметов. Соотношение часов 

классно-урочной и самостоятельной работы обучающихся определяется 

образовательной организацией самостоятельно. 

 


