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Какие линии прослеживались

• система профильного и профессионального 

самоопределения для обучающихся 8-9 классов как 

основа для проекта учебного плана старшей 

школы

• система учебного проектирования НОО – ООО как 

возможность реализации  индивидуального 

проекта в старшей школе

• подкрепленная локальными актами модель

индивидуализации на основе формирования умения

осуществлять выбор в ОО как условие

формирования индивидуального учебного плана



Ключевые особенности 

ФГОС СОО
Что  делаем сейчас

п.9 Предметные результаты ООП 

устанавливаются для учебных 

предметов на базовом и углубленном 

уровнях. 

П. 18.3.1Основная образовательная 

программа может включать как один, 

так и несколько учебных планов, в 

том числе учебные планы различных 

профилей обучения

Формируем систему профильного и 

профессионального самоопределения 

для обучающихся 8-9 классов с 

обязательным введением в 

образовательный процесс 

инновационных форм деятельности                      

( образовательные практики, 

профессиональные пробы, 

метапредметные испытания и т.д.),  

обязательно включаем в данную работу 

родителей.



Что сделано ОО

• 1 вариант – сформированы системы, которые
охватывают учебный план основной школы,
промежуточную аттестацию, внеурочную деятельность,
летний отдых ( Гамовская, Нижнемуллинская,
Сылвенская, Усть-Качкинская, Лядовская,
Рождественская школы);

• 2 вариант – процесс формирования системы, набор
мероприятий, перечень мероприятий, которые
проводятся в ОО.

• Введение в образовательный процесс инновационных
форм деятельности: профессиональные пробы и
практики, образовательные практики, метапредметные
олимпиады, проектные дни, недели интенсива,
событийные мероприятия, метапредметный проект.



Что сделано ОО

Выбор профилей Выбор предметов 

универсальный ( 14),

гуманитарный (5), 

технологический (4), 

социально-экономический 

и естественно-научный (3)

математика (12), 

физика (8), 

биология, химия, право (6), 

русский язык, информатика, 

экономика (5),

литература, иностранный 

язык, история, география (2-

3) 



Ключевые особенности 

ФГОС СОО
Что  делаем сейчас

п.11 Индивидуальный проект  

представляет собой особую 

форму организации 

деятельности обучающихся ( 

учебное исследование или 

учебный проект)

п.18.3.1. В учебном плане 

должно быть предусмотрено 

выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) 

проекта(ов)

Вводим в образовательный 

процесс на начальном уровне 

образования элементы 

проектирования, в основной 

школе - в промежуточную 

аттестацию защиту 

индивидуальных и групповых 

проектов, проектные дни, 

проектные мастерские и т.д.



Что сделано ОО

• Демонстрируют организацию проектной
деятельности на уровне начального и основного
общего образования – Кондратовская, Конзаводская,
Култаевская, Мулянская, Нижнемуллинская,
Платошинская, Соколовская, Сылвенская, Усть-
Качкинская средние школы, Лядовская,
Рождественская основные школы.

• Через что: форма промежуточной аттестации,
специальный курс, общешкольные мероприятия

• В 4 школах выстроена система проектной
деятельности на всех уровнях образования:
Конзаводская, Нижнемуллинская, Сылвенская, Усть-
Качкинская школы.



Ключевые особенности 

ФГОС СОО

Что  делаем сейчас

п.15. ООП содержит обязательную часть и 

часть, формируемую участниками 

образовательных отношений.

Обязательная часть образовательной 

программы среднего общего образования 

составляет 60%, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, -

40% от общего объема образовательной 

программы среднего общего образования

Определяем на всех уровнях образования в 

ОО регламент формирования части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Формируем образовательную среду, которая 

обеспечивает пространство выбора в 

урочной и внеурочной деятельности.

п. 18.3.1. Индивидуальный учебный план 

предусматривает обязательное изучение 

9(10) учебных предметов на базовом или 

углубленном уровне, в том числе 

интегрированных

Выстраиваем модель индивидуализации 

образования в ОО на основе формирования 

умения осуществлять выбор, подкрепляем 

модель локальными актами, учитываем в 

них ключевые  особенности ФГОС СОО



Что не сделано ОО

• Определяем на всех уровнях образования в

ОО регламент формирования части,

формируемой участниками образовательных

отношений.

• На основе локальных актов формируем

образовательную среду, которая обеспечивает

пространство выбора в урочной и внеурочной

деятельности.



Ключевые особенности 

ФГОС СОО

Что  делаем сейчас

18.3.2. План внеурочной       

деятельности является 

организационным механизмом 

реализации основной 

образовательной программы

Изучаем возможности организации 

сетевой  формы реализации 

образовательных   программ: научные 

организации, учреждения 

здравоохранения, культуры, спорта, 

промышленные предприятия, 

Составляем  договор о взаимодействии 

между учреждениями.

Формируем реестр социальных 

партнеров, в том числе родителей



Что сделано ОО

• Начинают формироваться ресурсные карты в

отдельно взятой ОО по обеспечению реализации

ООП с привлечением социальных партнеров:

1. Научные организации

2. Учреждения здравоохранения, культуры, спорта

3. Промышленные предприятия

4. Родители 



Что предстоит сделать ОО
Разработать локальные нормативные акты,
регламентирующие:

1. порядок формирования части, формируемой участниками
образовательных отношений на всех уровнях образования

2. организацию проектной деятельности на всех уровнях
образования от элементов проектирования в начальной
школе до реализации индивидуального проекта в старшей

Разработать учебный план профиля с ориентацией на
будущую сферу профессиональной деятельности, с учетом
предполагаемого продолжения образования обучающихся

Разработать план внеурочной деятельности в соответствии с
выбранными профилями учебного плана

Изучить возможности организации сетевой формы реализации
образовательных программ с социальными партнерами.


