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дальнейшее становление и 
формирование личности 

обучающегося

развитие интереса к познанию 
и творческих способностей 

обучающегося

формирование навыков 
самостоятельной учебной 
деятельности на основе 

индивидуализации и 
профессиональной 

ориентации содержания 
среднего общего образования

подготовку обучающегося к 
жизни в обществе, 
самостоятельному 

жизненному выбору, 
продолжению образования и 

началу профессиональной 
деятельности

Среднее общее 
образование 

направлено на:

Федеральный закон №273 

"Об образовании в РФ» Статья 66. 



1. Предоставляет обучающимся возможность

формирования индивидуальных учебных планов,

включающих учебные предметы из обязательных

предметных областей (на базовом или углубленном

уровне), в том числе интегрированные учебные

предметы "Естествознание", "Обществознание",

"Россия в мире", "Экология", дополнительные

учебные предметы, курсы по выбору обучающихся.

МБОУ «Школа №134»

(п.18.3.1):



п.18.3.1. 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.



Общими для изучения являются 

учебные предметы (п.18.3.1): 

"Русский язык и литература", 

"Иностранный язык", 

"Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия", 

"История" (или "Россия в мире"), 

"Физическая культура",

"Астрономия";

"ОБЖ". 



Курсы по выбору, планируемые 

к изучению

 Финансовая грамотность. 
Цифровой мир.

 Основы компьютерной анимации.

 Интернет предпринимательство.

 Биохимия.



МБОУ «Школа №134» планирует 
реализацию  индивидуальных 
учебных планов

Углубленное 
изучение 

отдельных 
предметов

Физика

Иностранный 
язык(английс

кий язык)

Информати
ка

Математика



ФГОС СОО п.11 Индивидуальный проект представляет 
собой особую форму организации деятельности 
обучающихся (учебное исследование или учебный проект)

Требования к организации

 Индивидуальный проект 
выполняется:

 самостоятельно под 
руководством учителя (тьютора) 
по выбранной теме в рамках 
одного или нескольких изучаемых 
учебных предметов, курсов

 в течение одного или двух лет в 
рамках учебного времени, 
специально отведённого учебным 
планом, и должен быть 
представлен в виде завершённого 
учебного исследования или 
разработанного проекта

Требования к результатам
 Результаты выполнения 

индивидуального проекта должны 
отражать:

 сформированность навыков 
коммуникативной, учебно-
исследовательской, проектной  
деятельности,  критического мышления

 способность к инновационной, 
аналитической, творческой, 
интеллектуальной деятельности

 сформированность навыков 
самостоятельного применения 
приобретённых знаний и способов действий 
при решении различных задач

 способность постановки цели и 
формулирования гипотезы исследования, 
планирования работы, отбора и 
интерпретации необходимой информации, 
структурирования аргументации результатов 
исследования на основе собранных данных, 
презентации результатов

Области проектной деятельности: познавательная, практическая, учебно-
исследовательская, социальная, художественно-творческая, иная

Примерные виды проектов : информационный, творческий, социальный, прикладной, 
инновационный, конструкторский, инженерный



Для получения информации по приему
в МБОУ «Школа №134», предоставлению 

образовательных услуг по переходу на новые 
Федеральные Государственные 

Образовательные стандарты Вы можете:

 Позвонив в приемную комиссию МБОУ «Школа 
№134»:

 Директор Анастасия Алексеевна Олисова (4625110)

 заместители директора Елена Александровна 
Голубева, Анна Ивановна Губарева (4625084)

 Направить свой вопрос по электронной почте в 
приемную комиссию МБОУ «Школа №134» 
scolla134@mail.ru 


