
Информация 
для родителей

❑ ФГОС в средней школе

❑ Выбор образовательного 
     маршрута



В соответствии с документами: 
  Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 
  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 17 мая 2012г. № 413, с изм. 2014г., 
2015г., 29 июня 2017г.
   Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015
 С учетом документов: 
  Примерная ООП среднего общего образования (протокол от 12 мая 2016 

года № 2/16), сайт «Реестр примерных ООП» 
(http//fgosreestr.ru/node/2068)
   Концепции преподавания учебных предметов (10 утвержденных) 





Первое отличие ФГОС от его 
предшественников 

опора на результаты выявления запросов 
⮚личности, 
⮚семьи,
⮚ общества и государства 

к результатам общего образования. 



Стандарт ориентирован на
«ПОРТРЕТ ВЫПУСКНИКА СТАРШЕЙ ШКОЛЫ»







Современное общество 
предъявляет

БОЛЬШИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 
КАЧЕСТВУ 

ОБРАЗОВАНИЯ.



ФГОС ориентирует образование на 
достижение нового качества, адекватного 
современным (и даже прогнозируемым) 

запросам личности, общества и государства. 
Особенность нового стандарта в том, что 
он вводится как общественный договор.



Главная задача школы — предоставить обучающимся 
качественное образование. 

А родители обучающегося обязаны:

► — обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному 
расписанию и иных школьных мероприятий, предусмотренных документами, 
регламентирующими образовательную и воспитательную деятельность 
школы;

► — обеспечить выполнение обучающимся домашних заданий Родители 
обязаны выполнять и обеспечивать выполнение обучающимся устава и 
правил внутреннего распорядка ОУ и иных актов ОУ, регламентирующих её 
деятельность;

► — Родители(законные представители) обязаны посещать родительские 
собрания, по просьбе руководителя ОУ или классного руководителя 
приходить для беседы при наличии претензий ОУ к поведению обучающегося 
или его отношению к получению общего образования. Родители обязаны 
извещать руководителя ОУ или классного руководителя об уважительных 
причинах отсутствия обучающегося на занятиях.



является их ориентация на достижение 
❑ не только предметных образовательных 

результатов, 
❑ но, прежде всего, на формирование 

личности учащихся, 
❑ овладение ими универсальными 

способами учебной деятельности

ВТОРЫМ принципиальным  отличием 
ФГОС от его предшественников 





 Статистика утверждает, что сегодня 40% выпускников вузов 
работают не по специальности. Есть, несомненно, и исключения 
из правил, но в большинстве случаев это происходит из-за 
неправильного выбора старшеклассников – они просто не 
понимают, что выбрать.
Государство всерьез озаботилось этой проблемой, ведь от этого 
страдает экономика страны – не хватает увлеченных и 
высококвалифицированных специалистов. Поэтому в школьном 
образовании появился новый тренд – ранняя профилизация. 
Согласно новым федеральным государственным образовательным 
стандартам, с 2020 года в школах  предусмотрено профильное 
обучение для старшеклассников.

ТРЕТЬЕ ОТЛИЧИЕ



ТРЕТЬИМ главным  отличием ФГОС от его 
предшественников – профильное 
обучение









На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, 
помимо традиционных двух групп результатов «Выпускник научится» 
и «Выпускник получит возможность научиться», что ранее делалось в 
структуре ПООП НОО и ООО, появляются еще две группы результатов: 
результаты базового и углубленного уровней.

Принципиальным отличием является 
целевая направленность результатов! 

ориентированы на общую 
функциональную 

грамотность, получение 
компетентностей для 

повседневной жизни и 
общего развития.

БАЗОВОГО 
УРОВНЯ

УГЛУБЛЁННОГО 
УРОВНЯ

ориентированы на получение 
компетентностей для 

последующей профессиональной 
деятельности как в рамках данной 

предметной области, так и в 
смежных с ней областях. 







1)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;
2) Наличие обязательных предметов



3) Наличие 

+  курсы по выбору (если останутся часы)
4) Обязательный курс «Проектная деятельность». Итог – 

завершенное учебное исследование или учебный 
проект.

5) Внеурочная деятельность.
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Зачем старшеклассникам универсальный профиль 
обучения? 

Универсальный профиль нужен старшеклассникам, которые
▪  либо не имеют устойчивых предпочтений, 
▪ либо, напротив, имеют предпочтения, выходящие за содержание 

обучения в обычных профилях. 
В универсальном профиле может не быть предметов для 
углубленного изучения. Чтобы заявить универсальный профиль, 
достаточно ограничиться предметами только на базовом уровне (п. 
18.3.1 ФГОС среднего общего образования). 
Если ОО решает вводить в учебный план универсального профиля 
предметы для углубленного изучения, то их количество участники 
образовательных отношений определяют самостоятельно. Требование 
ФГОС среднего общего образования выбрать 3-4 предмета для 
углубленного изучения не распространяется на универсальный 
профиль (п. 18.3.1 ФГОС среднего общего образования) 



https://forms.gle/rsYre5WiMrsNQ5rz6

https://forms.gle/rsYre5WiMrsNQ5rz6
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