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Что должен знать руководитель 
о введении ФГОС СОО



• Федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки РФ от от 07.06.2012 № 1578 
(ред. от 31.12.2015) «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования», приказа Минобрнауки РФ от 17.05.2012 №413 «Об 
утверждении ФГОС СОО» (с изменениями и дополнениями)

• Примерная ООП (не утверждена), но размещена на официальном 
сайте: РЕЕСТР ПРИМЕРНЫХ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАМММИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: HTTP://FGOSREESTR.RU/

http://fgosreestr.ru/
http://fgosreestr.ru/


Портал сетевой педагогической  поддержки внедрения 

ФГОС          http://www.spbfgos.org/

http://www.spbfgos.org/


•Сайт представляет опыт образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга по опережающему 
внедрению ФГОС и инновационные разработки СПб 
АППО

• Раздел «Новости»:

• Информация о городских семинарах

• Вебинары в записи по актуальным темам. Новое: запись 
межрегионального семинара-вебинара «Современная оценка 
учебных и воспитательных достижений: опыт ФГОС»



Раздел «Новости книгоиздания»

• Путеводитель по ФГОС основного и 
среднего общего образования

• Пособие освещает сложные 
теоретические вопросы освоения идей 
ФГОС и не менее сложные вопросы 
практического воплощения этих идей: Что 
нужно знать педагогу о теории знаниевого
и системно-деятельностного обучения? 
Как строится система оценки в 
соответствии с ФГОС?

• Сборники Навигатор успешных 
образовательных практик Санкт-
Петербурга в условиях внедрения ФГОС 
ОО



ФГОС ООО

• Управление внедрением ФГОС:

• Примеры и архив городских метапредметных работ

• Аналитический отчет по результатам проведения РДР по 
оценке метапредметных результатов освоения обучающимися ООП 
(6-7 класс), 2017 год, 2018 г.

• Дополнительные материалы – работы для 9 класса по ссылке: 
http://www.spbfgos.org/single-
post/2017/09/11/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%
D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0
%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-8-9-
%D0%BA%D0%BB/

https://drive.google.com/file/d/0B9AGPUnW_KOXclRLVnkwSXJWckNXdmVZX1hYYVQwbTdBaGpJ/view?usp=sharing
http://www.spbfgos.org/single-post/2017/09/11/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-8-9-%D0%BA%D0%BB/


ФГОС СОО

• Материалы экспериментальной площадки по теме: «Сетевая 
педагогическая поддержка опережающего внедрения 
ФГОС среднего общего образования»:
• Ссылки на страницы сайтов школ (ФГОС СОО), ООП ФГОС СОО

• Локальная нормативная база ОО

• Рекомендации по проектированию ИОМ и выбору профилей

• Индивидуальный проект: локальная база и порядок организации и 
подготовки обучающихся к защите индивидуального проекта

• Проект «Методические рекомендации для руководителей 
общеобразовательных организаций и методических объединений учителей 
по организации проектной деятельности в рамках реализации ФГОС 
основного общего образования»

https://drive.google.com/file/d/0B9AGPUnW_KOXTG8xRlZ6aXlqM1JqdlRHYlI2NGppcEROYms4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1dOR_pz28_aeINIo1rAvFx86bmt3TjS9w
https://drive.google.com/drive/folders/1CBCni8FZIMIKLe4y10REhbHYgkd77AFy
https://drive.google.com/drive/folders/1CQTN3d459uFzyKNeNQSFGei6Ro3KPH_l
https://drive.google.com/drive/folders/1XDkIEHQNs2CuK8Aq819V9oG-0g76XgUL
https://drive.google.com/file/d/0B9AGPUnW_KOXa0VZUHUxWnZ3S1RoVlVyQmFuZ3hSa21xM1Zn/view?usp=sharing


СПб АППО (2018 г.)

ГОТОВИТ:

• Методические рекомендации для руководителей
общеобразовательных организаций и методических
объединений учителей по организации проектной деятельности в
рамках реализации ФГОС среднего общего образования (май)

• Программы курсов по выбору (элективных или факультативных)
(4) по подготовке индивидуального проекта старшеклассника в
условиях введения ФГОС СОО: программа метапредметного
курса, курса в области математического образования, филологии,
истории (апрель)



• 26.03.19 - Межрегиональная научно-практическая конференция
«Лучшие практики введения и реализации ФГОС основного и среднего
общего образования: опыт и перспективы реализации ФГОС СОО» (в
рамках Петербургского международного образовательного форума), 7
площадок, выставки методической продукции от всех районов.
Подробная информация на http://www.spbfgos.org/ в разделе
«Новости»

• 25.03.2019 - Межрегиональная научно-практическая конференция
«Неоклассическая дидактика в условиях введения ФГОС ОО» (в рамках
Петербургского международного образовательного форума)

http://www.isiorao.ru/PCC/course_seminar/seminary-fgos/index.php
http://www.spbfgos.org/




В рамках программы ОЭР«Сетевая
педагогическая поддержка опережающего 
внедрения ФГОС среднего общего 
образования» (июнь 2018)
• Пакет документов, составляющих локальную базу и обеспечивающих 

эффективную организацию образовательного процесса на уровнях 
основного общего и среднего общего образования и оптимальное 
функционирование образовательной организации в условиях внедрения 
ФГОС ООО;

• Описание модели разработки и реализации ИОМ и локальная 
нормативная база по сопровождению ИОМ:

• Методические рекомендации по проектированию и сопровождению 
ИОМ;

• Инвариант индивидуальной образовательной программы

• Методические рекомендации по использованию информационной 
образовательной среды гимназии для реализации ИОМ



В рамках программы ОЭР (июнь 2018)

• Система внутренней оценки предметных, метапредметных и 
личностных результатов образования на ступени среднего общего 
образования:

• 1) промежуточной  аттестации учащихся по предметной и метапредметной
обученности;

• 2) итоговой оценки, по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) 
аттестацию;

• 3) оценки проектной деятельности;

• 4) стартовой диагностики.

• Модель управления качеством образования



В рамках программы ОЭР (июнь 2018)

• Подготовка к выбору профиля: рекомендации для педагогов, 
родителей, обучающихся, диагностические анкеты

• Создание универсального конструктора профилей на ступени 
СОО (Учебные планы и рабочие программы предметов, изучаемых 
на углубленном уровне), программы элективных курсов, программы 
ВД 10-11 класс

• Методические рекомендации по составлению учебного плана 
профильных классов и профильных групп



Учебный план, см. http://fgosreestr.ru/

• Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план
должны содержать 10 (11) учебных предметов и предусматривать изучение не
менее одного учебного предмета из каждой предметной области,
определенной ФГОС. Общими для включения во все учебные планы являются
учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык»,
«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия»,
«История» (или «Россия в мире»), «Физическая культура», «Основы
безопасности жизнедеятельности»

• 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 трех (четырех) учебных предметов
на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения
предметной области и (или) смежной с ней предметной области

• Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного
обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в
неделю).



Сайт СПб АППО https://spbappo.ru/



Новый сайт СПб АППО: http://spbappo.ru/

• Серия методических фильмов СПб АППО
«Современные подходы к обучению в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным 
стандартом»: http://spbappo.ru/svedeniya-ob-
obrazovatelnoy/osnovnyye-svedeniya/metodicheskaya-
deyatelnost/fgos/

http://spbappo.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy/osnovnyye-svedeniya/metodicheskaya-deyatelnost/fgos/


Методическая деятельность/сопровождение 
учебного плана

• http://spbappo.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy/osnovnyye-
svedeniya/metodicheskaya-deyatelnost/soprovozhdeniye-
uchebnogo-plana/:

• Методические рекомендации по предметам (обновляются 
ежегодно)

http://spbappo.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy/osnovnyye-svedeniya/metodicheskaya-deyatelnost/soprovozhdeniye-uchebnogo-plana/


Методическая деятельность/сопровождение 
итоговой аттестации, ГККО

• Аналитические материалы по проведенным диагностическим 
работам предметным и метапредметным за 2016-18 г.г.

• http://spbappo.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy/osnovnyye-
svedeniya/metodicheskaya-deyatelnost/soprovozhdeniye-itogovoy-
attestatsii/

http://spbappo.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy/osnovnyye-svedeniya/metodicheskaya-deyatelnost/soprovozhdeniye-itogovoy-attestatsii/

