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ФГОС СОО

Приказом  Министерства  
просвещения  Российской  
Федерации  от  12  августа  2022  г.  
№  732  «О  внесении  изменений  в  
федеральный государственный  
образовательный  стандарт  
среднего  общего  образования», 
утвержденный приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от  17  мая  
2012  г.  №  413»  (зарегистрирован  
Минюстом  России  12  сентября  
2022  г.,  регистрационный  №  
70034)  внесены  изменения  в  
федеральный  государственный  
образовательный  стандарт  
среднего  общего 
образования. 



Принцип преемственности начального общего, 

основного общего и среднего общего образования

При  внесении  изменений  во  ФГОС  СОО  реализовывался  принцип  
единства образовательного  пространства  и  преемственности  со  ФГОС  
начального  общего  и  основного  общего  образования,  выраженный  в  
том  числе  в  детализированных требованиях к личностным, 
метапредметным и предметным результатам. 

Уточненные  формулировки  позволяют  привести  в  соответствие 
образовательным программам содержание учебников и контрольно-
измерительных материалов,  используемых  при  проведении  
государственной  итоговой  аттестации .  

Содержание  ФГОС  СОО  обновлено  с  учетом  ведущих  направлений  
научно-технологического  развития  страны,  приоритетов  
государственной  политики  в области воспитания и образования. 



Организация образовательного процесса в 

соответствии с обновленным ФГОС СОО  

Реализацию образовательной  программы  среднего  общего  
образования  в  соответствии  с обновленным ФГОС СОО 
рекомендуется начать с 1 сентября 2023 года в 10 классах.  

Основные  общеобразовательные  программы образовательных  
организаций  подлежат  приведению  в  соответствие  с  федеральными  
основными  общеобразовательными  программами  не позднее 1 
сентября 2023 года. 



Общий объем аудиторной работы обучающихся 

Общий  объем  аудиторной  работы  обучающихся приведен  в  
соответствие  с  максимальной  аудиторной нагрузкой,  обозначенной  в  
требованиях  к  организации  образовательной деятельности,  
определенных  СанПиН 1.2.3685-21  «Гигиенические  нормативы  и  
требования  к  обеспечению  безопасности  и  (или)  безвредности  для  
человека факторов  среды  обитания»  (утверждены  постановлением  
Главного государственного санитарного врача от 28 января 2021 г. № 2) 
(далее – СанПиН).  

Максимально допустимая аудиторная нагрузка обучающихся за два 
учебных года среднего общего образования не может быть более 2516 
академических часов (на  74  часа  меньше  по  сравнению  с  предыдущей  
редакцией  ФГОС  СОО),  что  соответствует  СанПиН и  позволяет  
предупредить  переутомление  и  сохранить оптимальный уровень 
работоспособности обучающихся. 



Определение количества/списка изучаемых 

учебных предметов

Учебный  план  обучения должен содержать не менее 13 учебных 
предметов (русский язык, литература, иностранный язык,  математика,  
информатика,  история,  география,  обществознание,  физика, химия, 
биология, физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности)  и предусматривать изучение не менее 2 учебных 
предметов на углубленном уровне в соответствии с выбранным 
профилем обучения.  

Учебные предметы «Второй иностранный язык», «Родной язык», «Родная 
литература» могут быть включены в учебный план в случае поступления 
соответствующих заявлений от  обучающихся,  родителей  (законных  
представителей)  несовершеннолетних обучающихся при наличии в 
образовательной организации необходимых условий. 



Определение количества/списка изучаемых 

учебных предметов



Организационно-управленческие мероприятия: 

- разработка  нормативно-правовых  документов  и  
локальных  актов  различного уровня; 

- планирование и реализация мероприятий по обеспечению 
условий реализации обновленного  ФГОС  СОО  
(материально-технических,  финансовых, информационных 
и других); 

- организация  работы  методических  служб  на  
региональном,  муниципальном уровнях  и  уровне  
образовательной  организации,  региональных  учебно-
методических объединений и ассоциаций учителей-
предметников. 



Об управленческих механизмах введения 

обновленного ФГОС СОО

Ноябрь 2022 на уровне Министерства просвещения: 

- Формирование федерального плана-графика введения обновленного 
ФГОС СОО

- Подготовка инструктивно-методического письма Минпросвещения
России в адрес региональных органов исполнительной власти о порядке 
введения обновленного ФГОС СОО

-Разработка типового плана введения обновленного ФГОС СОО для 
регионального, муниципального уровней и уровня образовательной 
организации 

-Разработка и утверждение ООП СОО в соответствии с обновленным ФГОС 
СОО 

- Разработка и утверждение примерных рабочих программ учебных 
предметов среднего общего образования, реализующих требования к 
освоению предметных результатов обучения на базовом и углубленном 
уровне  



Об управленческих механизмах введения 

обновленного ФГОС СОО

Декабрь 2022 на уровне Министерства просвещения: 

-Разработка Организационной схемы (алгоритма) реализации 
обновления содержания деятельности образовательной организации 
при реализации обновленного ФГОС СОО  

- Разработка чек-листов для региональных органов исполнительной 
власти, осуществляющих государственное управление в сфере 
образования, муниципальных органов управления образованием, 
образовательных организаций для проведения самодиагностики 
готовности к введению обновленного ФГОС СОО

- Проведение рабочих совещаний по вопросам введения обновленного 
ФГОС СОО 



Об управленческих механизмах введения 

обновленного ФГОС СОО

Февраль-апрель 2023 на уровне Министерства просвещения:

-Организация и проведение образовательных событий федерального 
уровня

-Разработка типового курса «Реализация требований обновленного 
ФГОС СОО в работе учителя», включающего программу повышения 
квалификации и обучающий контент к программе

-Проведение серии консультативных совещаний по организационному и 
методическому сопровождению работ по введению обновленного ФГОС 
СОО

- Внедрение системы мониторинга готовности образовательных 
организаций к введению обновленного ФГОС 



Об управленческих механизмах введения 

обновленного ФГОС СОО

Май 2023 на уровне Министерства просвещения:

- Разработка методических рекомендаций по реализации программ по 
учебным предметам 

- Разработка методических рекомендаций по организации внеурочной 
деятельности

- Разработка и внедрение онлайн конструкторов рабочих программ по 
обновленному ФГОС СОО  



О методической поддержке педагогических 

работников и управленческих кадров

Федеральным  оператором,  координирующим  деятельность  по  
введению обновленного  ФГОС  СОО,  определен  ФГБНУ  «Институт  
стратегии  развития образования РАО». 

Индивидуальную  консультативную  помощь  по  вопросам  реализации 
обновленного  ФГОС  СОО  педагогический  работник  и  руководитель 
образовательной  организации  могут  получить,  обратившись  к  ресурсу  
«Единое содержание общего образования» . 

На  портале  Единого  содержания  общего  образования  действует  
конструктор рабочих  программ  – удобный  бесплатный  онлайн-сервис
для  индивидуализации рабочих программ по учебным предметам: 
https://edsoo.ru/constructor/

https://edsoo.ru/constructor/


Федеральные основные образовательные 

программы

https://edsoo.ru/Federalnaya_obrazovatelnaya_programma_nachalnogo_obsch

ego_obrazovaniya.htm

https://edsoo.ru/Federalnaya_obrazovatelnaya_programma_osnovnogo_obsche

go_obrazovaniya.htm

https://edsoo.ru/Federalnaya_obrazovatelnaya_programma_srednego_obscheg

o_obrazovaniya.htm

https://edsoo.ru/Federalnaya_obrazovatelnaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya.htm
https://edsoo.ru/Federalnaya_obrazovatelnaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya.htm
https://edsoo.ru/Federalnaya_obrazovatelnaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya.htm
https://edsoo.ru/Federalnaya_obrazovatelnaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya.htm
https://edsoo.ru/Federalnaya_obrazovatelnaya_programma_srednego_obschego_obrazovaniya.htm
https://edsoo.ru/Federalnaya_obrazovatelnaya_programma_srednego_obschego_obrazovaniya.htm


Всероссийские просветительские мероприятия

23.11.2022 года "Особенности реализации федеральной основной 
общеобразовательной программы начального общего 
образования", Программа, ссылка на 
подключение: https://vk.com/video716245662_456239187;

25.11.2022 года "Особенности реализации федеральных основных 
общеобразовательных программ основного и среднего общего 
образования и рабочих программ по естественно-научным предметам, 
математике и информатике", Программа, ссылка на 
подключение: https://vk.com/video716245662_456239192;

29.11.2022 года "Особенности реализации федеральных основных 
общеобразовательных программы основного и среднего общего 
образования и федеральных рабочих программ по русскому языку, 
литературе и общественно-научным предметам", Программа, ссылка на 
подключение: https://vk.com/video716245662_456239191.

https://edsoo.ru/download/1139/?hash=e09415de2b40aa9202dc43fd815ae2a5
https://vk.com/video716245662_456239187
https://edsoo.ru/download/1140/?hash=01e678a6f68e7dede4aec675687baaa7
https://vk.com/video716245662_456239192
https://edsoo.ru/download/1141/?hash=98cf6a211c3257460d6bd4496e47ba08
https://vk.com/video716245662_456239191

