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Уважаемые коллеги! 

 

В соответствии с поэтапным переходом на федеральный государственный 

образовательный стандарт общего образования (далее – ФГОС ОО) в 2020-2021 

учебном году общеобразовательные организации начнут реализацию ФГОС 

среднего общего образования (далее – ФГОС СОО). ФГОС СОО утверждён 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 17.05.2012 

№413 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 №1645, от 

31.12.2015 №1578, от 29.06.2017 №613). 

В соответствии со статьёй 11 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» ФГОС обеспечивают единство 

образовательного пространства Российской Федерации; преемственность 

основных образовательных программ; вариативность содержания 

образовательных программ соответствующего уровня образования, 

возможность формирования образовательных программ различных уровня 

сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и 

способностей обучающихся; государственные гарантии уровня и качества 

образования на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации основных образовательных программ и результатам их освоения. 

В целях эффективного и качественного введения ФГОС СОО прошу 

завершить разработку основной образовательной программы, предусмотрев 

учебные планы, удовлетворяющие потребности участников образовательных 

отношений и учитывающих способности учащихся. 

Обращаю внимание на количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося - не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в 

неделю), а также на изучение обязательных учебных предметов, 



предусмотренных пунктом 18.3.1 ФГОС СОО, в том числе изучение учебного 

предмета «Астрономия», который введен как обязательный в 

общеобразовательных организациях Российской. 

В учебном плане образовательной организации необходимо предусмотреть 

реализацию одного или нескольких профилей обучения (естественнонаучный, 

гуманитарный, социально-экономический, технологический, универсальный), 

при наличии необходимых условий профессионального обучения для 

выполнения определенного вида трудовой деятельности (профессии) в сфере 

технического и обслуживающего труда. 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 области1. 

В учебном плане должно быть предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. 

В примерной основной образовательной программе отмечено, что при 

проектировании учебного плана профиля следует учитывать, что профиль 

является способом введения обучающихся в ту или иную общественно-

производственную практику; это комплексное понятие, не ограниченное ни 

рамками учебного плана, ни заданным набором учебных предметов, изучаемых 

на базовом или углубленном уровне, ни образовательным пространством 

школы. Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу 

профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения 

образования обучающихся, для чего необходимо изучить намерения и 

предпочтения обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Технологический профиль ориентирован на производственную, 

инженерную и информационную сферы деятельности, поэтому в данном 

профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы и 

элективные курсы преимущественно из предметных областей «Математика и 

информатика» и «Естественные науки»2. 

Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы 

деятельности, как медицина, биотехнологии и др. В данном профиле для 

изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные 

курсы преимущественно из предметных областей «Математика и 

информатика» и «Естественные науки». 

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как 

педагогика, психология, общественные отношения и др. В данном профиле для 

изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы 

преимущественно из предметных областей «Русский язык и литература», 

«Общественные науки» и «Иностранные языки». 

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, 

                                                           
1 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. – С.41 
2 Здесь и далее выдержки из Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 

28 июня 2016 г. № 2/16-з) // https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-

srednego-obshhego-obrazovaniya/ 

 

https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/
https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/


связанные с социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой 

информации, с такими сферами деятельности, как управление, 

предпринимательство, работа с финансами и др. В данном профиле для 

изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы 

преимущественно из предметных областей «Математика и информатика», 

«Общественные науки». 

Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на 

обучающихся, чей выбор «не вписывается» в рамки заданных выше профилей. 

Он позволяет ограничиться базовым уровнем изучения учебных предметов, 

однако ученик также может выбрать учебные предметы на углубленном 

уровне. 

Коллеги, в требованиях  к условиям реализации основной образовательной 

программы ФГОС СОО отмечено обеспечение возможности участникам 

образовательных отношений развития личности, ее способностей, 

формирования и удовлетворения социально значимых интересов и 

потребностей, самореализации обучающихся через организацию урочной и 

внеурочной деятельности. На основании изложенного, прошу обеспечить в 

каждой образовательной организации открытие классов универсального 

профиля. 

В целях проведения анализа выполнения требований ФГОС ОО в срок до 

10.06.2020 года прошу направить на электронную почту Сычуговой З.Р. 

проекты учебных планов, включая пояснительную записку, на 2020-2021 

учебный год по всем уровням образования. 
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