
Особенности перехода на ФГОС среднего общего образования при составлении 

основной образовательной программы 

Профиль - способ организации обучения старшеклассников в соответствии с их 

индивидуальными предпочтениями и возможностями. 

Учебный план профиля составляют: 

-  обязательные для изучения предметы, общие для всех профилей; 

-  учебные предметы для изучения на базовом уровне из каждой предметной 

области; 

-  учебные предметы для изучения на углубленном уровне; 

-  элективные курсы. 

ФГОС среднего общего образования предусматривает пять профилей: 

-  естественно-научный; 

-  гуманитарный; 

-  социально-экономический; 

-  технологический; 

-  универсальный. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

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) 

(п. 18.3.1 ФГОС среднего общего образования). 

Учебный план профиля обучения должен содержать не менее 3 (4) учебных 

предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения 

предметной области. Предметная область, из которой выбираются три предмета, должна 

соответствовать профилю обучения (п. 18.3.1 ФГОС среднего общего образования). 

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). 

В примерной ООП среднего общего образования отмечается, что универсальный 

профиль позволяет решить проблемы индивидуализации обучения в условиях, когда 

запросы старшеклассников разнородны или неочевидны. 

Для выбора профилей следует провести письменный опрос школьников и их 

родителей (законных представителей обучающихся), чтобы узнать, какие профили хотят 

изучать старшеклассники. Также следует сохранить результаты и анкеты в приложении к 

ООП. Во время контроля качества образования эксперты могут проверить в школе не 

только наличие ООП, учебные планы, но и документы, на основе которых были 

определены профили обучения. Также рекомендуется рассматривать данный вопрос на 

заседаниях коллегиальных органов управления, предусмотренных Уставом 

общеобразовательной организации, и оформлять протоколом. 

В примерной ООП среднего общего образования даны примерные учебные планы 

всех возможных профилей обучения. Однако, в примерную ООП среднего общего 

образования не внесены изменения в соответствии с редакцией приказа Министерства 

образования и науки РФ от 29.06.2017 № 613 «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 



приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413». Поэтому 

примерные учебные планы примерной ООП не в полной мере соответствуют требованиям 

ФГОС среднего общего образования: астрономия есть во ФГОС, но ее нет в примерной 

ООП (п. III примерной ООП среднего общего образования). 

Таким образом, учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный 

план должны содержать 11 (12) учебных предметов и предусматривать изучение не менее 

одного учебного предмета из каждой предметной области, в том числе 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». 1 

Согласно письму Министерства образования и науки РФ от 20.06.2017 № ТС-

194/08 общий объем часов на изучение астрономии должен быть не меньше 35 часов за 

два года. Распределить часы на астрономию можно разными вариантами, чтобы ввести 

астрономию в основную образовательную программу среднего общего образования: 

1 час в неделю в 10-м классе; 

1 час в неделю в 11 классе; 

0,5 часа в неделю в 10-м и 11-м классах. 

В учебном плане гуманитарного, социально-экономического, технологического и 

универсального профилей возможны комбинации учебных предметов: физика, химия, 

астрономия; физика, биология, астрономия; физика, астрономия; химия, астрономия; 

биология, астрономия; астрономия, естествознание. 

Для этих вариантов действует требование ФГОС о том, что в учебном плане 

старшей школы должен быть минимум один учебный предмет из каждой предметной 

области. 

За рамками естественно-научного профиля в учебном плане школа не может 

комбинировать астрономию с другими предметами естественнонаучного цикла, так как 

астрономия входит в предметную область «Естественные науки» как обязательный 

учебный предмет. 

В соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 28, 

часть 6) образовательная организация самостоятельно осуществляет: 

-  перераспределение часов внутри учебного плана в рамках нормативов 

учебной нагрузки, с учётом утверждённых постановлением Главного санитарного врача 

от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

-  определение модели изучения учебного предмета «Астрономия»; 

-  принимает решения об использовании сетевой формы освоения учебного 

предмета, применении дистанционных образовательных технологий. 

Примерный учебных план с учетом учебного предмета «Астрономия» приведен в 

Табл. 1

                                                             
1 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2017 № 613 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413» 



Табл. 1. Примерный учебный план 

Предметная 
область Учебный предмет 

Уровень изучения предмета 

базовый углубленный 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык Б2 У 

Литература Б2 У 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б У 

Родная литература Б У 

Иностранные языки 

Иностранный язык Б2 У 

Второй иностранный язык Б У 

Общественные науки 

История Б2 У 

Россия в мире Б3  

Экономика Б У 

Право Б У 

Обществознание Б  

География Б У 

Математика и ин-

форматика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Б2 У 

Информатика Б У 

Естественные науки Физика Б У 

 Химия Б У 

 Биология Б У 

 Естествознание Б  

 Астрономия Б  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б2  

 Экология Б  

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б2  

 Индивидуальный проект2   

 Курсы по выбору 
Элективные 

курсы 
 

  Факультативн
ые курсы 

 

Итого часов  2170/2590  

                                                             
2 Минимальный обязательный выбор учебных предметов на базовом или углубленном уровне. 
3 Учебный предмет «Россия в мире» может быть выбран вместо «Истории». 



Когда составляется календарный учебный график, учитываются сроки начала 

государственной итоговой аттестации (ГИА). Например, продолжительность учебного 

года в 10-х классах может быть 35 недель. В 11-х классах с учетом ГИА - 34 недели. В 

примерной ООП среднего общего образования отсутствуют варианты учебных планов на 

34 недели, поэтому администрация общеобразовательной организации делает расчет на 34 

недели самостоятельно. 

Учебный план среднего общего образования должен обеспечить выполнение 

гигиенических требований к организации образовательной деятельности, установленных 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (в ред. от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.) и 

предусмотреть следующее. 

1. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

среднего общего образования, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, не должно в совокупности превышать 

величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Табл. 2. 

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 

2. Образовательную недельную нагрузку необходимо равномерно рас-

пределять в течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки 

в течение дня должен составлять: 

для обучающихся 10-11 классов - не более 7 уроков (п.10.6 СанПиН 2.4.2.2821- 10). 

3.  Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факуль-

тативных занятий. Факультативные занятия следует планировать на дни с наименьшим 

количеством обязательных уроков. Между началом факультативных занятий и последним 

уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут 

(п.10.6 СанПиН 2.4.2.2821-10). Расписание уроков составляют с учетом дневной и 

недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных 

предметов (приложение к СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Необходимо учесть, что реализация профильного обучения (кроме универсального 

профиля) возможна только при 6-дневной учебной неделе. 

Таким образом, для формирования учебного плана профиля необходимо: 

1.  Определить профиль обучения. 

2.  Выбрать из перечня обязательные, общие для всех профилей, предметы на 

базовом уровне, не менее одного предмета из каждой предметной области. Для всех 



профилей, кроме универсального, включить в план не менее трех учебных предметов на 

углубленном уровне, которые будут определять направленность образования в данном 

профиле. 

3.  Дополнить учебный план индивидуальным(и) проектом(ами). 

4.  Подсчитать суммарное число часов, отводимых на изучение учебных 

предметов, выбранных в пп. 2 и 3. 

Особенности разработки индивидуальных учебных планов 

Для обеспечения освоения образовательной программы на основе инди-

видуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося образовательная организация вправе разработать 

индивидуальный учебный план (п. 23 ст. 2 Федерального закона №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

Индивидуальный учебный план (далее - ИУП) разрабатывается в соответствии с 

общими требованиями, представленными в первом разделе, может быть разработан на 

основе учебного плана по любому профилю обучения, включая универсальный. 

Разработка индивидуального учебного плана осуществляется в соответствии с 

нормативно-правовыми документами, регламентирующими разработку учебных планов 

среднего общего образования, указанными в первом разделе данных рекомендаций. 

ИУП может быть разработан в следующих случаях: 

1) для реализации индивидуальных потребностей обучающихся в освоении 

основной образовательной программы среднего общего образования; 

2) при выборе такого способа продолжения обучения в случае не ликвидации 

академической задолженности в установленный срок; 

3)  для развития потенциала обучающихся (одаренных детей, детей с огра-

ниченными возможностями здоровья); 

4)  при организации обучения вне образовательной организации. 

Обучение по индивидуальному учебному плану, регламентируется локальными 

нормативными актами образовательного учреждения, в которых должны быть определены 

права обучающихся на ИУП, порядок организации образовательного процесса по ИУП, 

порядок промежуточной аттестации при обучении по ИУП, порядок разработки, 

утверждения и корректировки ИУП обучающихся (ООП СОО, Устав ОО, Положение об 

организации обучения обучающихся по ИУП). 

При разработке ИУП следует учесть требования ст.28, ст.30 Федерального закона 

№ 273-ФЗ о необходимости учета мнения обучающихся и их родителей (законных 

представителей). Формы учета мнения не регламентированы. Рекомендуется 

рассматривать данный вопрос на заседаниях коллегиальных органов управления, 

предусмотренных Уставом ОО. Протокол коллегиальных органов управления будет 

являться локальным нормативный актом, на основании которого управленческая команда 

образовательной организации сможет принимать решения. 

За основу разработки ИУП может быть взят алгоритм разработки учебного плана 

по профилям обучения. 

Необходимо разъяснить обучающимся и родителям порядок составления ИУП, 



возможности и правила его изменения в период обучения, формы и порядок отчетности 

по выбранным курсам. 

Администрация образовательной организации создает сводную таблицу, в которой 

суммируются ИУП обучающихся. В результате данной работы, возможно формирование 

групп обучающихся, осваивающих ООП среднего общего образования по одному ИУП. 

Реализация ИУП может осуществляться, в том числе с помощью дистанционного 

образования (ст.16 Федерального закона № 273-ФЗ). 

Реализация индивидуальных учебных планов может сопровождаться поддержкой 

тьютора образовательной организации. Тьютор - это особый педагог, который 

сопровождает построение индивидуальной образовательной программы. Требования к 

должности «тьютор» зафиксированы в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, где прописаны его должностные 

обязанности и требования к квалификации. Введение должности «тьютор» зависит от 

потребности образовательной организации (пп.4.5 п.3 ст. 28 Федерального закона № 273-

ФЗ). 

 

 


