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Тема мероприятия: «Индивидуализация образовательного маршрута и поточное обучение 

на уровне среднего общего образования» 

В 2017-2018 учебном году лицей являлся пилотной площадкой по введению ФГОС СОО. 

Познакомившись с примерной образовательной программой мы обратили внимание на то, 

что в профилях отсутствует ряд предметов. С учетом специфики лицея (три профиля) мы 

обратились к коллегам из Ярославля. Административная команда лицея посетила 

Провинциальный колледж (школа в Ярославле), который уже несколько лет работал по 

ФГОС СОО и имел успешный опыт по организации профильного обучения различных 

напрвлений. Руководство колледжа расказало о специфике работы по ФГОС СОО и 

поделилось наработаннаыми материалами. В результате этой поездки, а также подробного 

изучения документов по ФГОС СОО у нас появилось понимание по введению стандарта.  

Для того, чтобы реализовать обучение по предметам по выбору мы разбиваем процесс на 

три этапа: 

1. Анкетирование учащихся (работа классного руководителя) 

2. Составление потоков (заместитель директора, классные руководители, диспетчер 

по расписанию) 

3. Составление поточного расписания (заместитель директора, диспетчер по 

расписанию) 

1.  Этап. Анкетирование учащихся. Для того, чтобы подготовится к анкетированию, мы 

заранее знакомим всех кандидатов в 10 класс с учебным планом, с предметами, 

обязательными для изучения и с теми предметами, которые они могут выбрать. После 

зачисления в профильный класс мы проводим анкетирование. До 2020 года мы 

проводитли анкетирование всех выпускников 9 классов. С 2020 года отошли от этой 

практики, так как такое анкетирование давало искаженную картину. Анкетирование 

проходит максимально в упрощенной форме. От учащегося требуется заполнить 

электронную форму. Форма максимально упрощена и содержит два раздела. Первый 

раздел включает в себя заполнение ФИО и выбор профиля. Второй раздел включает в себя 

информацию об учебном плане (доступен по ссылке), набор предметов для изучения (в 

зависимости от выбранного профиля). Хочу отметить, что набор предметов и количество 

часов для выбора отличается в различных профилях. Так в технологическом профиле 

нужно выбрать два предмета из четырех (Биология, Обществознание, Химия, География). 

В универсальном профиле нужно выбрать четыре предмета и шести (Трудные вопросы по 

истории, Физика, Химия, География, Мировая художественная культура, Решение задач 

повышенной сложности по информатике), в естественнонаучном профиле нужно выбрать 

два предмета из четырех (Физика, Обществознание, География, Решение задач 

повышенной сложности по информатике). При выборе предметов может быть любая 

комбинация. Использование электронных форм позволяет избежать недостоверной 

информации или неверного выбора предметов. Так, например, при выборе в 

технологическом профиле одного, трех или всех четырех предметов будет невозможным и 

форма не отправится (нужно выбрать ровно два). 



 

2. Этап составления потоков очень важный с точки зрения дальнейшего составления 

расписания. Этот процесс очень просто сделать, когда класс делится на 2 подгруппы и 

каждая идет на свой предмет, но в случае с потоком требуется, чтобы первая группа из А 

класса шла на предмет с первой группой из Б класса, при этом вторая группа из А класса в 

это время должна быть на уроке со второй группой из В класса ну и вторая группа из Б 

класса должна оказаться с первой группой из В класса. Комбинаций может быть очень 

много. Поэтому важный этап - разделение групп на потоки. Важно понять, какой предмет 

выбрали практически все учащиеся класса и не нужно делить класс на потоки, а какой 

можно объединить с подгруппами других классов. В результате мы должны получить 

количество учащихся в каждом потоке. По этому количеству будет понятно, стоит ли 

выделять предмет в отдельный поток (выбрали около половины учащихся в классе) или не 

выделять (выбрал почти весь класс).  

 

3. Этап составления расписания. Самый технологически-сложный этап. Это связано с тем, 

что должно совпасть множество факторов. В одно время должны быть свободными 

учителя разных предметов и у двух (а то и трех) классов в параллели не должно быть 

уроков. В прошлом учебном году эта работа отнимала огромное количество времени у 



диспетчера по расписанию. В текущем учебном  году эту работу доверили программе 

aScTimetables.  

 



 



 

 

 

Выводы. 

С 2017 года лицей прошел непростой путь по выстраиванию учебного процесса по ФГОС 

СОО. Некоторые мысли: 

1. На текущий момент мы понимаем, что выбор учебных предметов должен быть 

ограничен. Причем ограничен не количеством, а наборами. Такое решение связано 

не только с ресурсами лицея, но и с техническими вопросами организации 

поточного обучения. Также в данный процесс “вмешивается” астрономия в 11 

классе. И если мы предлагаем выбор на 10 класс (например 2 из 4), тогда в 11 

классе мы должны исключить один предмет, а это технически непросто. 

2. Тарификация. Сложность в том, что у детей нагрузка не меняется, а общая нагрузка 

учителей становится больше. Но одно дело, когда класс делится на 2 подгруппы и 

увеличение нагрузки по предмету идет в 2 раза, то совершенно другая ситуация с 



потоками. Покажу на примере: в случае деления по группам ситуация будет такая, 

что 2 часа выбрано по предмету каждым учеником, а учителям должно быть 

протарифицировано 4. В таком случае нагрузка в трех классах будет на 12 часов 

больше учебного плана. В нашем случае с потоками увеличение произошло всего 

на 4 часа.  

3. Расписание. О сложности расписания я уже рассказывал. Если кому-то интересно, 

то программа aScTimetables бесплатна в использовании, кроме распечатывания 

результатов. 

4. Эффект от осознанного выбора предметов учащимися сложно оценить, но мы 

перестали получать от детей и родителей фразы: “Я это не выбирал, почему я 

должен ходить на этот предмет”. Сняли напряженность, так как дали возможность 

выбирать. 

5. Оценивание по предметам по выбору, а тем более по предметам в потоках должно 

быть безотметочное. 

 


