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В соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон № 273-ФЗ) разработка и утверждение образовательных программ 

относится к компетенции образовательной организации. 

Образовательная программа - комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических 

материалов (пункт 9 статьи 2 Федерального закона № 273-ФЗ). 

В соответствии с пунктом 11 федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС СОО), 

требования к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования (далее – основная образовательная программа) 

предусматривают выполнение обучающимися индивидуальных проектов, 

выполняемых обучающимися в рамках учебного времени, специально 

отведенного учебным планом. 

Учитывая вышеизложенное, при подготовке к реализации ФГОС СОО в 

части выполнения обучающимися индивидуальных проектов министерство 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 

рекомендует общеобразовательным организациям региона учитывать 

следующее. 
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1. В структуру основной образовательной программы среднего общего 

образования общеобразовательной организации в обязательном порядке 

включается учебный курс (дисциплина) «Индивидуальный проект». 

2. Учебный курс (дисциплина) «Индивидуальный проект» включается в 

каждый учебный план (индивидуальный учебный план) среднего общего 

образования в 10 и (или) 11 классе.  

3. Общеобразовательная организация самостоятельно определяет объем 

учебных часов в учебном плане, отводимых на изучение учебного курса 

(дисциплины) «Индивидуальный проект», учитывая при этом, что учебно-

методическое обеспечение реализации основной образовательной программы 

должно включать наличие образовательной программы на указанный объем 

учебных часов, а также не менее одного учебника в печатной и (или) 

электронной форме или учебного пособия, достаточного для освоения 

программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету. 

4. Общеобразовательная организация организует работу по выбору тем 

обучающимися в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, 

курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, 

учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной) (п. 11 

ФГОС СОО). 

5. Для преподавания учебного курса (дисциплины) «Индивидуальный 

проект» определяются педагогические работники по уровню образования и 

квалификации соответствующие установленным квалификационным 

требованиям и профессиональному стандарту, с учетом выбранных тем 

индивидуальных проектов. 

6. В соответствии с п. 22 ФГОС СОО у педагогического работника, 

реализующего основную образовательную программу, должны быть 

сформированы основные компетенции, необходимые для обеспечения 

реализации требований ФГОС СОО, в том числе умения организовывать и 

сопровождать учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта. 

В этой связи работодатель обеспечивает повышение квалификации всех 

педагогических работников, определенных для преподавания учебного курса 

(дисциплины) «Индивидуальный проект», в том числе педагогических 

работников, определенных для преподавания части (модуля) в рамках учебного 

курса (дисциплины) «Индивидуальный проект». 

В рамках подготовки к введению ФГОС СОО ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт развития образования» (далее – ГБОУ ДПО НИРО) 
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обучил 58 муниципальных тьюторов, которые обладают правом подготовки 

педагогов по дополнительной профессиональной программе «Педагог-

руководитель индивидуального проекта в условиях внедрения ФГОС СОО» (18 

часов). Повышение квалификации педагогических работников, определенных 

для преподавания учебного курса (дисциплины) «Индивидуальный проект», 

может проводиться данными муниципальными тьюторами в рамках каскадной 

модели повышения квалификации. 

6. Общеобразовательной организацией определяются помещения для 

занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью. Условия 

реализации основной образовательной программы должны обеспечивать для 

участников образовательных отношений возможность выполнения 

индивидуального проекта всеми обучающимися в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом (п. 21 ФГОС СОО). 

Обращаем внимание, что общеобразовательные организации при 

реализации основных образовательных программ выбирают: 

- учебники, входящие в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 

28.12.2018 № 345; 

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

09.06.2016 № 699. 

ГБОУ ДПО НИРО включено в перечень организаций, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699. 

В соответствии с пунктом IV.3.1. протокола совещания с руководителями 

и специалистами органов, осуществляющих управление в сфере образования 

муниципальных районов и городских округов, руководителями государственных 

и частных общеобразовательных организаций под председательством министра 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области  в срок до 1 

августа 2021 года ГБОУ ДПО НИРО будет разработан учебно-методический 

комплект по учебному курсу «Индивидуальный проект», изучаемому на уровне 

среднего общего образования, на 70 и 35 часов (в том числе программа учебного 

курса, учебное пособие для обучающихся, учебно-методическое пособие для 

педагога). 
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Настоящее письмо направляется для проведения разъяснительной работы 

с участниками образовательных отношений и проведения необходимой 

подготовительной работы в общеобразовательных организациях. 

Консультации по вопросу преподавания учебного курса (дисциплины) 

«Индивидуальный проект» можно получить в отделе внутреннего аудита 

образовательных процессов ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования», начальник отдела Плетенева Оксана Валериевна, кандидат 

социологических наук, доцент, е-mail: pov@niro.nnov.ru. 

 

 

Заместитель министра                                                                             А.Н.Коротков 


