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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  

БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ 

«ИНСТИТУТ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Краткие содержательные итоги выполнения государственного задания  

в I полугодии 2019 года 

 

 В рамках проекта «Научно-методическое сопровождение доработки и 

внедрения ФГОС СОО» (А.Ю. Лазебникова) на первом этапе основное 

внимание было уделено разработке предметных результатов освоения основной 

образовательной программы общего среднего образования. 

Доработка принятого в 2012 г. ФГОС СОО велась с учетом: 

- направлений и характера изменений, внесенных настоящее время в ФГОС НОО 

и ФГОС ООО,  

- специфики уровня общего среднего образования, 

- опыта работы школ, перешедших на ФГОС СОО в пилотном режиме. 

В соответствии с принятой структурой стандартов начальной и основной 

школы уточнялись и разрабатывались требования двух уровней: 1) требований 

для уровня старшей школы в целом, представленных непосредственно в 

документе, и 2) требований, выносимых на итоговую аттестацию, предметно 

сгруппированных в приложениях. В первом варианте подготовлен полный 

комплекс требований на базовом и углубленном уровнях по всем учебным 

предметам, кроме физической культуры, ОБЖ и технологии, а также предметов 

эстетического цикла. 

Изменения, предлагаемые в требования на уровень образования в сравнении с 

представленными в действующем ФГОС СОО, сопровождаются развернутыми 

обоснованиями, учитывающими не только педагогические, но и социально-

значимые факторы, в частности, перспективные направления научного и 

технологического прогресса. Требования, выносимые на итоговую аттестацию, 

разработаны впервые.    

Степень продвижения в решении этой задачи по отдельным предметам 

различается. Отчасти это связано с недостатком специалистов-предметников в 

условиях ограниченного финансирования данного проекта.   

2.Специфика старшей ступени обучения обусловила  особое внимание 

специалистов к ряду проблем: 1) соотношение трех групп предметов, выделенных 

в стандарте: изучаемых на базовом уровне, на углубленном уровне, а также так 

называемых интегративных предметов, статус которых в образовательном 

процессе недостаточно определен; 2) различия в характере структурного 

построения предметов: для ряда предметов старшая ступень выступает 

завершающим концентром, отдельные предметы сохраняют линейную структуру 

построения. Наиболее сложной в этих условиях является ситуация с курсом 

истории, завершение которого предполагается в соответствии с ИКС, в 10 классе; 

предметное содержание истории в выпускном классе не определено; остаются не 
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достаточно проясненными место и роль предмета «Россия в мире» в системе 

школьного социально-гуманитарного образования. 

Выдвинуты и проработаны отдельные предложения по возможному разрешению 

этих проблем. В частности, разработана структура содержания предмета «Россия 

в мире» как дисциплины, интегрирующей учебное содержание трех предметов: 

истории, географии и обществознания. 

Представляется целесообразным проведение в текущем году всероссийской 

конференции с обсуждением наиболее острых и актуальных вопросов доработки 

ФГОС СОО. 

Серьезное влияние на содержание и характер обучения в старшей школе 

оказывает необходимость сдачи единого государственного экзамена. Особое 

место ЕГЭ в системе государственной итоговой аттестации, неизбежная 

постепенность процесса модернизации КИМ ЕГЭ с введением обновленного 

ФГОС привели к необходимости постоянного соотнесения требований, 

выносимых на аттестацию, с имеющимся банком экзаменационных заданий.  При 

отсутствии необходимых типов заданий для выявления уровня овладения 

согласно требованиям по каждому предмету разрабатывалась соответствующая 

модель задания.      

3.Анализ опыта работы школ, перешедших в пилотном режиме на ФГОС СОО 

(анкетирование руководителей школ и учителей, знакомство с опытом работы 

отдельных школ), показал, что в этих образовательных реализуется 

преимущественно модель профильной подготовки, сложившаяся после принятия 

ГОС 2004 г., с выделением отдельных направлений, предусматривающих 

углубленное изучение ряда взаимосвязанных предметов. Вместе с тем в наборе 

этих направлений, а также в характере подготовки в их рамках произошли 

изменения: 1) появились комплексные направления, например, экономико – 

математическое, 2) обучение не ограничивается углубленным изучением 

предметов, а доводится до овладения определенным набором специальных 

профессиональных навыков (инженерные классы, медицинские классы).  Набор 

предметов в профиле и уровень овладения ими (базовый или углубленный) 

определяет образовательная организация. Учащиеся выбирают лишь 

определенный профиль. Предусмотренные ФГОС СОО возможности более 

широкого выбора вплоть до построения индивидуальной траектории обучения, 

организация обучения в группах сменного состава пока не находит реализации в 

большинстве школ. Среди указанных причин называется недостаток кадровых и 

финансовых ресурсов, а также опыта планирования подобной разнообразной 

деятельности в образовательной организации. По итогам изучения опыта 

пилотных школ подготовлена аналитическая справка.     

  


