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ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ВВЕДЕНИЯ ФГОС СОО 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014  

№ 1654, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 №613). 

3. Примерная программа СОО (протокол ФУМО от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

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». 

 

 



 

Стандарты, действующие на уровне среднего общего 

образования с 01.09.2020 

1.Приказ Министерства 

образования Российской 

Федерации от 05.03.2004  

№ 1089 «Об утверждении 

федерального компонента 

государственных 

образовательных стандартов 

начального общего, основного 

общего и среднего (полного) 

общего образования». 

(реализация заканчивается в 2021 г.) 

 

2.Приказ Минобрнауки России 

от 17.05.2012 № 413  

«Об утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего общего образования» 

(массовая реализация начинается в 2020 г.)  

Реализация ФГОС СОО для обучающихся с 

ОВЗ (сохранный интеллект) через раздел 

ООП СОО «Программа коррекционной 

работы», АОП по предметам. 
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Требования ФГОС – основание для осуществления  ФГККО 

пункт 4 ФГОС СОО 

Стандарт включает в себя требования: 

−к результатам освоения основной образовательной программы; (1 группа 

вопросов) 

−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; (2 группа 

вопросов) 

−к условиям реализации основной образовательной программы, в том числе 

кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям 

(3 группа вопросов).                                                                  пункт 1 ФГОС СОО 

   Стандарт является основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу, независимо от формы 

получения образования и формы обучения                                 пункт 2 ФГОС СОО 



Требования ФГОС СОО к результатам освоения ООП 
пункт 9 ФГОС СОО 

Организация образовательной деятельности по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования может быть 

основана на дифференциации содержания с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей 

образовательной программы (профильное обучение).                   ч.4, ст.66 273-ФЗ 

Направленность образования - ориентация образовательной программы на 

конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяющая ее 

предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной 

деятельности обучающегося и требования к результатам освоения 

образовательной программы                                                             ч.25, ст.2 273-ФЗ 

«Профиль» образования определяется законом как синоним 

«направленности». Иными словами, «профильность» - 

характеристика образовательной деятельности, а 

«углубленный уровень» - это характеристика результатов 



СТРУКТУРА ФГОС СОО 
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Основная образовательная 

программа СОО 

Целевой 

Организационный 

Содержательный 

Учебный план 
Календарный 

учебный график 

План внеурочной 

деятельности 

Система условий 

реализации 



Требования ФГОС СОО к  структуре основной 

образовательной программы 

                                                                                    Требование к соотношению частей основной образовательной программы и их 

объему, а также к соотношению обязательной части основной образовательной 

программы и части, формируемой участниками образовательных отношений; 

пункт 1 ФГОС СОО  

Обязательная часть образовательной программы среднего общего образования 

составляет 60%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

- 40% от общего объема образовательной программы среднего общего 

образования.                                                                                  пункт 15 ФГОС СОО 

Учебный(ые) план(ы) организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и план(ы) внеурочной деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, являются основными механизмами реализации 

основной образовательной программы                                       пункт 16 ФГОС СОО 

От 2170 часов и 700 часов (2870): 60%-1722 ч.; 40% - 1148 ч. 

2170 – 1722 (обязат.) = 448 часов (часть, формируемая в УП)  

От 2590 часов и 700 часов (3290): 60%-1974 ч.; 40% - 1316 ч. 

 2590 -  1974 (обязат.) = 616 часов (часть, формируемая в УП)  



Требования ФГОС СОО к  условиям реализации 

 основной образовательной программы 

                                                                                    
       Требования к условиям реализации основной 

образовательной программы характеризуют кадровые, 

финансовые, материально-технические и иные условия 

реализации основной образовательной программы. 

                                  п.19 ФГОС СОО 

        Условия реализации основной образовательной программы 

должны обеспечивать для участников образовательных 

отношений возможность: достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы в соответствии с 

учебными планами и планами внеурочной деятельности всеми 

обучающимися                                                            п.20 ФГОС СОО 

                                                                                      



КАК ЗАДАТЬ ВОПРОСЫ ПО НОРМАТИВНОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ФГОС СОО 

 

1. Написать сегодня в чат вебинара или раздел «вопросы» 

вебинара. 

 

2. Направить на электронную почту tvk@krao.ru с пометкой 

«ФГОС СОО» (до 26 мая 2020 г.). 

 

3. Позвонить по номеру телефона 8 (391) 211-93-14. 
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Конжева Татьяна Николаевна, 

руководитель сектора контроля качества  

отдела по надзору и контролю  

за соблюдением законодательства 


