
Информация для родителей и обучающихся по 
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С 1 сентября 2021 года во всех 10-х и 11-х классах школ 

городского округа Заречный обучение будет осуществляться по новому федеральному 

государственному стандарту среднего общего образования (далее – ФГОС СОО).  В 

пилотном режиме обучение по ФГОС СОО ведется в МКОУ ГО Заречный «СОШ № 7» с 

1 сентября 2019 года.  

Что такое ФГОС СОО? 

ФГОС СОО - это совокупность требований, обязательных при реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования. Он является 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и качества подготовки обучающихся, независимо от формы получения ими 

образования и формы обучения. 

Результаты освоения основной образовательной программы по ФГОС СОО 

должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального 

обучения или профессиональной деятельности. 

 

Где можно познакомиться с текстом ФГОС СОО? 

С текстом Стандарта можно познакомиться на сайте МКУ «Управление 

образования ГО Заречный» http://zarobraz.ru/dokuprov/standarty.html  и на официальных 

сайтах школ в разделе «Образовательные стандарты». 

Ключевые особенности ФГОС СОО 

1. Профильный принцип образования 

2. Акцент на развитие индивидуального образовательного маршрута каждого 

школьника. 

Обязательно ли для каждого старшеклассника профильное обучение? 

Профильное обучение с 1 сентября 2021 года является обязательным для каждого 

учащегося 10-11 классов. 

Согласно ФГОС СОО, образовательная организация обеспечивает реализацию 

учебных планов одного или нескольких профилей обучения: естественно-научный; 

гуманитарный; социально- экономический; технологический; универсальный. 

Профили ориентированы на определенные сферы деятельности: технологический 

– на производственную, инженерную и информационную сферы деятельности; 
естественно-научный – на медицину, биотехнологии и другие; социально-экономический 

- социальная сфера, финансы, экономика, обработка информации, управление; 

гуманитарный - педагогика, психология, общественные отношения, государственное 

управление, юриспруденция, филология, международные отношения и др. 
Универсальный профиль обучения ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, 

чей выбор «не вписывается» в рамки представленных выше профилей. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности. 

В старшей школе появляются такие понятия как социальные практики и 

профессиональные пробы. Социальная практика и профессиональные пробы — один из 

значимых способов приобретения обучающимися 10-11-х классов опыта взаимодействия 

http://zarobraz.ru/dokuprov/standarty.html


с различными категориями представителей социума, обеспечение возможности 

попробовать различные профессиональные и социальные роли для осуществления ими 

успешного профессионального самоопределения. Профессиональная проба помогает 

«окунуться» в будущую профессию, убедиться в ее достоинствах, определится в 

недостатках. 

Как формируются учебные планы профилей? 

Учебный план ФГОС СОО: нормативный срок освоения ООП – 2 года; количество 

учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 

часов (не более 37 часов в неделю). 

Учебный план профиля составляют: 

- обязательные для изучения предметы, общие для всех профилей. (8 предметов); 

- дополнительные учебные предметы из предметных областей, определённых 

стандартом (3-4 предмета); 

- учебные курсы: факультативные и / или элективные (наряду с профильно - 

ориентированными элективными курсами, в учебный план включены курсы 

общеразвивающей направленности по выбору учащихся); 

- индивидуальный проект. 

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы 

"Русский язык", "Литература", "Иностранный язык", "Математика", "История" (или 

"Россия в мире"), "Физическая культура", "Основы безопасности жизнедеятельности", 

"Астрономия".   

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. 

Особенности универсального профиля: 
Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на: 

- обучающихся, которые ещё не определились с выбором профиля; 

- обучающихся, выбор которых не вписывается в рамки других профилей. 

В рамках универсального профиля образовательные организации могут 

формировать группы с различной комбинацией предметов для углубленного изучения. 

Для универсального профиля может быть определено меньшее число учебных 

предметов для изучения на углубленном уровне (2 или 1), либо можно ограничиться 

изучением всех учебных предметов на базовом уровне. 

Основная образовательная программа может включать как один, так и несколько 

учебных планов, в том числе учебные планы различных профилей обучения. 

 

Специфика индивидуального проекта на уровне СОО 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект) 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 или двух лет 

в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть 

представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

Учебные планы размещаются на сайте школы в разделе «Образование».  

 

 



Реализация ФГОС СОО на территории ГО Заречный в 2020-2021 учебном году 

Распределение профилей по школам ГО Заречный для реализации ФГОС СОО в 

штатном режиме было основано на анализе кадровых, материально-технических 

условий школ с учетом запросов обучающихся и их родителей. В ГО Заречный 

реализуются все профили, предусмотренные ФГОС СОО. Всем было предложено 

определить необходимый профиль для реализации определенной профессиональной 

траектории развития и выбрать образовательное учреждение. В связи с тем, что многие 

ребята предпочли остаться в своих школах, даже если не выбрали соответствующий 

профиль, каждая школа, учитывая интересы и потребности каждого обучающегося, 

определила дополнительные обязательные учебные предметы и элективные и 

факультативные курсы, не всегда соответствующие профилю.  
№ школы Название профиля Перечень углубленных 

предметов по каждому 

профилю (кол-во час. в 

неделю по каждому 

профильному предмету в 10 

/11 классах) 

Предметы в части учебного 

плана, формируемого 

участниками образовательных 

отношений (элективные курсы) 

МАОУ ГО 

Заречный  

«СОШ №1» 

2 класса 

Социально-

экономический 

 

Математика (7/7), 

экономика(2/2), 

право (2/2) 

История Урала 

«Математика и экономика» 

«Равновесие в растворах» 

(химия) 

Технологический 

 

Математика(8/8), 

физика(5/5), 

информатика(2/2) 

«Функционально-

графический подход к 

решению задач с 

параметрами» 

«Математика и экономика» 

«Равновесие в растворах 

МАОУ ГО 

Заречный  

«СОШ №2» 

2 класса 

Естественно-

научный 

 

Иностранный язык 

(английский) 5/5 

Математика 6/6 

Биология 3/3 

Химия 3/3 

Современная русская 

литература  

Речь и культура общения 

Практикум по физике  

Гуманитарный Русский язык 3/3 

Литература 5/5 

Английский  язык 6/6 

История 4/4 

Естествознание  

Финансовая грамотность  

Право  

 

МАОУ ГО 

Заречный 

«СОШ № 3» 

1 класс 

Универсальный  

(профильные 

предметы  и 
элективные курсы 

реализуются через 

индивидуальные 
учебные планы с 

учетом запросов 

обучающихся) 

Математика (6/6) 

Биология (3/3) 

Химия (3/3) 

География (3/3) 

Экономика (2/2) 

Обществознание (2/2) 

Атомкласс  

Окно в мир (обработка 

видеоматериалов)  

Формирование 

антикоррупционного сознания  

Основы финансовой 

грамотности  

Школьная газета 

Школьный театр  

Играем в баскетбол   

МКОУ ГО 

Заречный 

«СОШ №4» 

1 класс 

Универсальный 
(профильные 

предметы и 
элективные курсы 

реализуются через 

индивидуальные 

учебные планы с 
учетом запросов 

обучающихся) 

Русский язык (3/3) 

Право (2/2) 

 

Подготовка к ЕГЭ по 

обществознанию  

Математические основы по 

информатике  

Методы решения физических 

задач  



Математические методы и 

стратегии решения 

нестандартных задач по 

алгебре  

Практическая химия  

Практическая стилистика 

русского языка  

Основы финансовой 

грамотности  

МКОУ ГО 

Заречный 

«СОШ №6» 

1 класс 

Универсальный 

(профильный 

предмет для всех 

один, 

факультативные 

курсы реализуются 

через 

индивидуальные 

учебные планы с 

учетом запросов 

обучающихся) 

 

Математика (6/6) Элективные курсы 

Основы практической 

грамотности  

Общество и человек  

География мировых экономик  

Факультативные курсы 

Роль личности в истории  

Английская лексика и 

грамматика  

Практическая биология  

Технология создания 

мультимедиа-продукта  

Аналитическое познание 

физического мира  

Органическая химия  

Многообразие живых 

организмов  

МКОУ ГО 

Заречный 

«СОШ №7» 

1 класс (11) 

Универсальный 

(индивидуальные 

учебные планы)   м 

11 класс в 

пилотном режиме. 

В 2020-2021 

учебном году 10 

класса нет 

Математика 6/6 

Русский язык 3/3 

Биология 3/3 

Дополнительные учебные 

предметы: 

Право Экономика  

Химия  

Физика  

 Элективные курсы: 

Межкультурная 

коммуникация  

Практикум по математике  

Практикум по 

обществознанию  

Практикум по физике  

Практикум по химии  

Практикум по биологии  

Практикум по истории  

 

Предполагается ли отбор в 10-е классы муниципальных общеобразовательных 

организаций? 

 На территории ГО Заречный реализуются все профили ФГОС СОО. Получив аттестат 

об основном общем образовании выпускники 9 - х классов имеют возможность продолжить 

обучение в любой школе ГО Заречный в соответствии со своими планами по 

профессиональному самоопределению.   Приём заявлений во всех школах начнется после 

завершения государственной итоговой аттестации и получения аттестатов. Отбор в 

профильные классы регламентируется локальными нормативными актами образовательной 

организации с соблюдением норм федерального образовательного законодательства.  

Правила приема размещаются на официальных сайтах образовательных организаций.      

    


