
РОДИТЕЛЬСКОЕ 
СОБРАНИЕ 

в 9 классах 

❑ ФГОС в средней школе

❑ Выбор образовательного маршрута



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

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 Об утверждении ФГОС 
среднего общего образования

Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645 "О внесении изменений в 
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 
2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования«

Порядок организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 
МАОУ «СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных предметов» для 
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения (сайт 

школы: http://www.шк32.рф/attachments/article/395/Порядок%20отбора%20при%20приеме.pdf )

http://www.шк32.рф/attachments/article/395/Порядок отбора при приеме.pdf


Принципиальная задача ФГОС – при массовости образования сделать его 
индивидуальным.
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Специфика ФГОС старшей школы

1. Профильный принцип образования. 

2. Акцент на развитие индивидуального образовательного маршрута 

каждого школьника.

Особенности стандарта среднего образования:

- предметные результаты устанавливаются на базовом и углубленных

уровнях;

-индивидуальный проект как особая форма организации деятельности

учащихся;

-организация социальных практик (по направлениям) и проведение

профессиональных проб;



Стандарт ориентирован на

«ПОРТРЕТ ВЫПУСКНИКА СТАРШЕЙ ШКОЛЫ»



Современное общество 
предъявляет

БОЛЬШИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ 
ОБРАЗОВАНИЯ.



Главная задача школы — предоставить обучающимся 

качественное образование. 
А родители обучающегося обязаны:

► — обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию 
и иных школьных мероприятий, предусмотренных документами, 
регламентирующими образовательную и воспитательную деятельность школы;

► — обеспечить выполнение обучающимся домашних заданий Родители обязаны 
выполнять и обеспечивать выполнение обучающимся устава и правил 
внутреннего распорядка ОУ и иных актов ОУ, регламентирующих её 
деятельность;

► — Родители(законные представители) обязаны посещать родительские 
собрания, по просьбе руководителя ОУ или классного руководителя приходить 
для беседы при наличии претензий ОУ к поведению обучающегося или его 
отношению к получению общего образования. Родители обязаны извещать 
руководителя ОУ или классного руководителя об уважительных причинах 
отсутствия обучающегося на занятиях.







• 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».

• 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».

Профили образования на уровне СОО



Профили образования на уровне СОО

• 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, 
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».



Профили образования на уровне СОО

• 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. 





стандарт выбора, 
60% -

обязательная часть; 
40% - часть, 

формируемая  
участниками 

образовательного 
процесса

• нормативный срок 
освоения ООП – 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).

реализация 
индивидуальной 

проектной деятельности. 
Индивидуальный проект 

выполняется 
обучающимися

самостоятельно под 
руководством учителя 

(тьютора) по выбранной 
теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых 
учебных предметов
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1)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 области;

2) Наличие обязательных предметов



3) Наличие 

+  курсы по выбору (если останутся часы)

4) Обязательный курс «Проектная деятельность». Итог –

завершенное учебное исследование или учебный 
проект.
5) Внеурочная деятельность.



Пример учебного плана 
на 2022-2023 учебный 

год



Внеурочная деятельность на уровне СОО ( до 700 часов за два года 
обучения) может осуществляться через:

• часть учебного 
плана 
(образовательные 
модули, 
спецкурсы, 
школьные 
научные 
общества, 
проекты и 
исследования, 
практикумы и 
пр.);

• дополнительные 

образовательные 

программы ОУ 

(система 

дополнительного 

образования);

• классное 

руководство 

(экскурсии, 

диспуты, 

круглые столы 

соревнования и 

пр.);

• деятельность иных 

педагогических 

работников 

(педагога-

организатора, соц. 

педагога, вожатого и 

пр.);



Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством

учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных

предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической,

учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой и др.

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года или двух лет в

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. В учебных планах всех

профилей предлагается изучение элективного курса «Индивидуальный проект».

В 2019 г. в школе было утверждено Положение о проектно-исследовательской деятельности

(об итоговом индивидуальном проекте), предусматривающие, что проектно-

исследовательская деятельность учащихся – это неотъемлемая часть учебного процесса,

результатом которой является итоговый индивидуальный проект. Индивидуальный

итоговый проект является основным объектом оценки метапредметных результатов, полученных

учащимися в ходе освоения междисциплинарных учебных программ.

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого учащегося,

занимающегося по ФГОС СОО.



Планирование работы при формировании 
10-х классов (ноябрь 2022-май 2023)

• Выбор предполагаемых профилей обучения в 
ПМАОУ «Школа №32».

• Плановый набор – 2 класса 

• Для поступления в 10 класс необходимо пройти 
отбор (вступительные контрольные работы)



•https://forms.gle/gZt4DsSMnD24uVv56

Уважаемые родители!

В конце этого учебного года вашим детям предстоит сделать важный

выбор траектории дальнейшего образования: либо продолжить его в

учреждении профессионального образования, либо в профильном 10 классе.

Этот выбор детей требует педагогического сопровождения, которое мы с вами

должны тщательно продумать и осуществить.

Просим Вас ответить на вопросы данной анкеты! Ваше мнение очень

важно для разработки образовательного плана на 2023 – 2024 учебный год.


