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Нормативно-правовая основа

Федеральный уровень

– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

– приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»

‒ 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»

‒ постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

Региональный уровень

‒ Закон Кировской области от 14.10.2013 № 320-ЗО «Об образовании в Кировской области»

‒ постановление Правительства Кировской области от 10.09.2013 №226/595 «О государственной программе

Кировской области «Развитие образования» на 2014 - 2020 годы»

– распоряжение министерства образования Кировской области от 22.04.2019 № 5-388 «О поэтапном переходе

обучающихся на уровнях основного общего образования и среднего общего образования

в общеобразовательных организациях Кировской области на федеральные государственные

образовательные стандарты»



− естественнонаучный

− гуманитарный

− социально-экономический 

− технологический

− универсальный

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Обязательная 

часть

Особенности ФГОС СОО

Индивидуально-

дифференцированный подход

В ООП включены:

− предметы на базовом уровне

− предметы на углубленном уровне

− курсы по выбору

5 профилей обучения



Особенности разработки учебного плана

Русский язык

Литература

Иностранный язык

Математика

История (или Россия 
в мире) 

Физическая культура

Основы безопасности 
жизнедеятельности

Астрономия

11 (12) 

учебных 

предметов 

не менее 3(4) предметов

на углубленном 

уровне

обязательные 

предметы, общие 

для всех профилей

курсы 

по выбору

дополнительные 

учебные 

предметыв соответствии 
с профилем обучения 

и/или смежной 
областью

* требование 
не распространяется 

на универсальный 
профиль

- м.б. меньше 3(4) 
угл. предметов

- м.б. предметы из 
несмежных 
областей

- м.б. без 
углубления

не менее одного 
предмета 
из каждой 

предметной 
области



Гигиенические требования к максимальным 

величинам недельной образовательной нагрузки

Классы

Максимально допустимая аудиторная недельная 

нагрузка 

(в академических часах)

Максимально допустимый недельный объем нагрузки 

внеурочной деятельности 

(в академических часах)

при 6-дневной неделе, 

не более

при 5-дневной неделе, 

не более

Независимо 

от продолжительности учебной недели, не более

10-11 37 34 10

 Образовательную нагрузку необходимо равномерно распределять в течение учебной недели

 Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня - не более 7 уроков

 Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий

 Между началом факультативных занятий и последним уроком рекомендуется устраивать

перерыв продолжительностью не менее 45 минут



Для формирования учебного плана необходимо

Определить профиль обучения 

Выбрать общие для всех профилей предметы. 
Включить не менее 3 учебных предметов на углубленном уровне (кроме 
универсального)

Дополнить учебный план индивидуальным проектом, учебными 
предметами, курсами по выбору

Определить суммарное число часов, отводимых на изучение учебных 
предметов, выбранных в п. 2 и 3



Особенности составления планов 

План внеурочной деятельности –

часть организационного раздела 

ООП СОО

за 2 года – не более 700 часов

модифицируется в соответствии 

с 5 профилями:

- естественнонаучным

- гуманитарным

- социально-экономическим

- технологическим

- универсальным

плана внеурочной деятельности индивидуальных учебных планов

обучение по индивидуальному учебному плану 

регламентируется локальными нормативными актами 

образовательной организации

по любому профилю обучения, включая 

универсальный

ИУП может быть разработан:

1) для реализации индивидуальных потребностей

обучающихся в освоении ООП СОО

2) при продолжении обучения в случае

не ликвидации академической задолженности в

установленные сроки

3) для развития потенциала обучающихся

4) для развития потенциала обучающихся с ОВЗ


