


 любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его 
культуру и духовные традиции;

 осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, 
российского гражданского общества, многонационального 
российского народа, человечества, осознающий свою 
сопричастность судьбе Отечества;

 креативный и критически мыслящий, активно и 
целенаправленно познающий мир, осознающий ценность 
образования и науки, труда и творчества для человека и 
общества;

 мотивированный на творчество и инновационную деятельность;

 готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-
исследовательскую, проектную и информационно-
познавательную деятельность;

 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий 
закон и правопорядок, осознающий ответственность перед 
семьёй, обществом, государством, человечеством;

 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила 
здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 
жизни;

 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий 
значение профессиональной деятельности для человека и 
общества;

 мотивированный на образование и самообразование в течение 
всей своей жизни.



Организационно
-педагогические 

условия 
реализации 

ООП СОО

Финансово-
экономические 

условия

Психолого-
педагогические 

условия

Кадровые 

условия

Информационно

методические 

условия

Материально-
технические 

условия



Коммуникативные 
компетенции

Умение работать с 
большими объемами 
информации

Способность к 
самообразованию 

Креативность

Смена 
социальных 
ролей

Школа 

2008

Школа 
2020

«Завтра»: 

глобализация 

гиперконкуренция

 сверхбыстрая смена технологий

 интернет 

социальная самоорганизация
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Учеников, учителей, родителей, 

администрации ОУ, 

управленцев всех уровней, 

финансистов всех уровней, 

снабженцев всех уровней.

Поэтому стандарт включает в себя требования:
• к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего(полного) общего образования;

• к структуре основной образовательной программы среднего(полного) общего 

образования, в том числе требования к соотношению частей основной 

образовательной программы и их объему, а также к соотношению 

обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса;

• к условиям реализации основной образовательной программы 

среднего(полного) общего образования, в том числе кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям.



реализации ООП, 

достижения требований  

к результатам

Усилены требования к школьной инфраструктуре, оборудованию, 

информационной образовательной среде

условия 

должны

обеспечивать

возможность 

ОУ должны

иметь

цифровые 

образовательные

ресурсы, 

ИКТ оборудование, 

коммуникационные

каналы, технологии

информационно-

библиотечные 

центры с медиатекой

полные комплекты

оснащения и оборудования

всех предметных областей  

и внеурочной деятельности

Учебные кабинеты с АРМ 

учителя и ученика и

помещения для

проектной, учебно-

исследовательской,  

внеурочной 

деятельности  
осуществления

управления:

взаимодействие, 

мониторинги, 

анализ, планирование 

лаборатории, мастерские,

цеха в соответствии 

с профилями обучения

актовые, спортивные и 

хореографические залы,

спортивные сооружения 

Ориентиры: профильное образование, реализация
индивидуальных учебных планов, дистанционное, 

сетевое образование

выполнения

СанПиН



ФЗ Статья 99. Особенности финансового обеспечения оказания 

государственных и муниципальных услуг в сфере образования

2…нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования 

определяются  …в соответствии с ФГОС с учетом форм обучения, типа образовательной организации, 

сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам… 

3…. Расходы на оплату труда педагогических работников … не могут быть ниже уровня, 

соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации

Особенности требований к финансово-экономическим условиям

1. Требования соответствуют  № 83-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений» 

2. Зафиксировано: финансовые условия должны обеспечивать образовательной организации возможность 

исполнения требований Стандарта

3. Установлено: должна обеспечиваться реализация обязательной части основной образовательной 

программы и части, формируемой участниками образовательного процесса, включая выполнение 

индивидуальных проектов и внеурочную деятельность



Должны быть созданы условия для:

 реализации электронного обучения, применения дистанционных 

образовательных технологий, сетевого взаимодействия для 

восполнения недостающих кадровых ресурсов

 оказания постоянной научно-теоретической, методической и 

информационной поддержки педагогических работников, 

использования инновационного опыта

 стимулирования непрерывного повышения уровня квалификации 

педагогических работников, использования ими современных 

педагогических технологий 

 выявления, развития и использования потенциальных возможностей 

педагогических работников

 осуществления мониторинга результатов педагогического труда 



Вариативность 
направлений и 

форм психолого-
педагогического 
сопровождения 

Учёт специфики 
возрастного 

психофизического 
развития 

обучающихся

Преемственность 
содержания и 

форм 
организации 

образовательного 
процесса 

Мониторинг 
возможностей и 

способностей 
обучающихся

Формирование 
коммуникативных 

навыков

Диверсификация 
уровней 

психолого-
педагогического 
сопровождения

Выявление и 
поддержка 

одарённых детей, 
детей с особыми 

образовательными 
потребностями



 Обеспечен свободный доступ в Интернет для педагогов и 

обучающихся

 Обеспечен доступ в сеть с использованием технологии Wi-Fi

 Наличие электронного классного журнала

 Наличие электронного дневника учащегося

 Используется  Интернет-сайт для публикации и размещения 

детских образовательных продуктов (система электронного 

портфолио)

 Созданы и функционируют площадки для диалогов между 

участниками образовательного процесса 

 Наличие результатов изучения мнения родителей  по вопросам 

введения новых стандартов

 Наличие в Публичном отчете ОО раздела, содержащего 

информацию о ходе введения ФГОС

Уровень ОО



Современный национально-

воспитательный идеал

Цели и задачи духовно-нравственного 

развития детей и молодежи

Основные условия и принципы духовно-

нравственного воспитания обучающихся

Систему базовых национальных 

ценностей, на основе которых возможна 

духовно-нравственная консолидация 

многонационального народа РФ 



 Достичь качественно нового результата на основе объединения 

вкладов различных профессиональных сообществ.

 Ориентировать всех участников  на достижение высокого и 

качественно нового уровня образования в лицее.

 Организовывать постоянное взаимодействие учителей, педагогов, 

преподавателей, учащихся, родителей и представителей 

общественности.

 Повышать учебную мотивацию лицеистов и интереса 

старшеклассников к профессиональному выбору, приобретение 

начального профессионального опыта.

 Создавать условия для успешного достижения учащимися 

предметных,  метапредметных результатов  и развития творческих 

способностей для приобретения профессионального опыта как 

первоосновы становления личности.

 Усилить профильную составляющую в основных образовательных 

программах гуманитарной, естественно-научной и инженерно-

математической направленности.

 Создать материальную базу для повышения качества преподавания 

гуманитарных, технических и естественно-научных предметов.



Нормативный срок освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования - 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);

Учебные планы определяют состав и объем  учебных 

предметов, курсов, а также их распределения по 

классам(годам) обучения.



Профили

обучения: 

естественно-

научный

гуманитарный 

социально-

экономический 

технологический 

универсальный

Профессиональн

ое обучение 

при наличии 

необходимых 

условий для 

выполнения 

определенного вида 

трудовой 

деятельности в 

сфере технического 

и обслуживающего 

труда

9(10) 

учебных 

предметов и 

предусматри

вать 

изучение не 

менее 

одного 

учебного 

предмета из 

каждой 

предметной 

области

не менее 3(4) 

учебных 

предметов на 

углубленном 

уровне 

изучения 

(кроме 

универсально-

го профиля) из 

соответствую-

щей профилю 

обучения 

предметной 

области и (или) 

смежной с ней 

предметной 

области

Общие учебные 

предметы: 

«Русский язык и 

литература», 

«Иностранный 

язык», «Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия», 

«История» (или 

«Россия в мире»), 

«Физическая 

культура», «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности»

В учебном плане должно быть предусмотрено выполнение

обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов).



 Учебный предметы (обязательные, элективные, 

дополнительные)

 Курсы по выбору (элективные, факультативные)

 Индивидуальный проект



3. Обязательные предметные области

1. Профили обучения

естественно-

научный
гуманитарный

социально-

экономический
технологический универсальный

2. Уровень изучения предмета

Б (базовый) У (углубленный)

Филология

У или Б

русский язык и 

литература; 

родной язык и 

литература

Иностранные 

языки

У или Б

иностранный 

язык;

второй 

иностранный язык

Общественные 

науки

У или Б

история; география;

экономика; право

Б

обществознание 

Россия в мире

Математика и 

информатика

У или Б

математика;

информатика

Естественные 

науки

У или Б

физика;

химия;

биология

Б

естествознание

ФЗК, экология 

и ОБЖ

Б

ФЗК;

ОБЖ;

экология

4.Дополнительные учебные предметы и курсы по выбору: астрономия; 

психология; дизайн;  технология; искусство; история родного края и др.

5. Индивидуальный проект



Предметная область Учебный предмет Уровень изучения

базовый углубл.

Филология Русский язык Б У

Литература Б У

Иностранные языки Иностранный язык Б У

Второй иностранный язык Б У

Общественные науки История Б У

или Россия в мире Б

Экономика Б У

Право Б У

Обществознание Б

География Б У

Математика и 

информатика 

Математика Б У

Информатика Б У

Естественные науки Физика Б У

Астрономия Б

Химия Б У

Биология Б У

Естествознание Б

Физическая культура, 

экология и ОБЖ 

Физическая культура Б

Экология Б

ОБЖ Б

Индивидуальный проект 

Курсы по выбору Элективные, факультативные



1. Обучающимся представляются академические 

права на:

5) Выбор факультативных (необязательных для 

данного уровня образования, профессии, 

специальности или направления подготовки) и 

элективных (избираемых в обязательном порядке) 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из 

перечня, предлагаемого организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность 

(после получения основного общего образования);

Статья 34.Оновные права обучающихся и меры их 

социальной поддержки и стимулирования 


