
Ключевые подходы к 

реализации  

ФГОС СОО 



Какая старшая школа нам нужна? 



Фокус на индивидуальной 
образовательной программе 
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Класс 1 Класс 2 

Учитель 
1 

Учитель 
2 

Массовая, рутинная, линейная 

Учебный план Индивидуальная 
программа 

Индивидуальная, 
креативная, многообразная 

Модули 

Ученик 

Кейс 

Эксперт 

Партне
р 

Учитель 

Тьютор 

Старая модель: фокус на 
образовательных учреждениях 

Новая модуль: фокус на 
образовательных программах 







ИОП – как личный проект 
старшеклассника 

Индивидуальная образовательная 
программа старшеклассника – это 
содержательный документ, определяющий 
стратегию и тактику  построения собственной 
картины образования. Это попытка 
определить свою жизненную и 
профессиональную траекторию и движения 
по ней.  



Что такое ИОП для старшеклассника? 

• Прежде всего место «проб» своего «образа» 
образования, которое может меняться от 9 к 
11-му классу; 

• Есть его реальный «социальный» проект, 
который не «осваивается», а создается. Автор 
своей ИОП. 

• Выбор не ОП, не УП, а «стратегии и тактики» 
в своей ИОП 
 

 

 



Шаги старшеклассника к ИОП 

• Сессии – место для коррекции ИОП 

(специально организованное, институционально 
разработанная площадка диалога со взрослым, со 
сверстником по поводу возможного будущего) 

Результат сессии: ближайшие цели и ресурсы 

Педагогическая цель сессий: создание практики 
индивидуального учебного планирования 
старшеклассников 

Цикл сессий – есть процесс сопровождения ИОП 



Шаги старшеклассника к ИОП 

• Учебно-предметное погружение – 
место для интенсивного освоения 
минимального учебного содержания; 

• «Лаборатория» – место для 
конструирования ИОП 



Место  ИОП в институте «школа» 

Центральная форма образования 
старшеклассника. Все остальные формы 
«работают» на ИОП                  (предметные 
погружения в школе, репетиторство, вузовские 
курсы, занятия в секциях, олимпиады и т.п.) их 
планируемые результаты включены в ИОП. 



Что есть «школа» для ИОП молодого 
человека? 

• Конструкторское бюро и полигон для 
ее опробования…  

• Возможно «внешний эксперт» к ИОП 
(при условии, что школа стала 
авторитетом) 

 



Что есть результат ИОП? 

«Программа-минимум» - достижение ее 
целей 

«Программа-максимум» - способность к 
планированию, опыт проектирования и 
планирования своей деятельности… 



Кредитно-модульная система предусматривает: 

модульную структуру программы; 

использование зачетных единиц (кредитов) для оценки 
трудозатрат; 

использование балльно-рейтинговых систем оценки 
знаний; 

участие ученика в формировании своей ИОП; 

увеличение доли самообучения в образовательном 
процессе; 

увеличение гибкости образовательных программ. 



Языкознание  

Обществознание  

Естествознание  

Россия в мире  

Экология 

Интегративные 
(философско-

мировоззренческие) 
базовые курсы,  

ориентированные на 
формирование 

целостных 
представлений о мире 

и общей культуры 
учащихся путем 

освоения 
систематических 
научных знаний и 

способов действий на 
метапредметной 

основе. 



«Равные трудозатраты» 

Проверочная работа Зачетная работа 

 Семинар  Коллоквиум 

 Исследовательская  
работа 

 Лабораторный 
практикум 

 Самостоятельная 
работа 

 Посещение занятий 



Оценка трудозатрат учащихся  
при освоении курса «Естествознание» 


