
 

Главная цель введения ФГОС СОО заключается в создании условий, позволяющих решить 

стратегическую задачу Российского образования – повышение качества образования, достижение новых 

образовательных результатов, соответствующих современным запросам личности, общества и 

государства. 

Обязательным для всех российских школ ФГОС СОО станет с 1 сентября 2020 года 

В КГО 6 средних общеобразовательных школ, которые должны перейти на ФГОС СОО. В них: 

10 –х классов – 9,  

планируемое  

количество учащихся – 203 человека, 

количество учителей – 102 человека. 

В настоящее время ОО на ходятся на организационном этапе реализации ФГОС СОО. (май – 

август 2019 г). Мероприятия этого этапа предполагают создание рабочей группы в составе педагогов и 

администрации школы с целью подготовки методического сопровождения перехода на ФГОС СОО по 

предметным областям. Организация взаимодействия и координация деятельности на уровне города. 

На этапе подготовки к переходу на ФГОС СОО возникает  необходимость в наличии инструктивных 

материалов, включающих в себя алгоритмы управленческих действий при переходе. 

Анализ анкетирования ОО на этапе организации перехода на ФГОС СОО 

(По итогам анкетирования в ОО разрабатываются планы работы по переходу на ФГОС СОО) 

I. Нормативно-правовое обеспечение деятельности образовательной организации в 

условиях введения ФГОС СОО: 

 В школах разрабатывается банк нормативно-правовых документов школьного уровня, 

окончательная дата готовности документов – май 2020 года. 

 В трех учреждениях есть решение органа государственно-общественного управления (совета 

школы, управляющего совета, попечительского совета) о введении в образовательном 

учреждении ФГОС СОО, в трех – разрабатывается – окончательная дата готовности 

документов - май 2020 г. 

 Разрабатывается  дорожная карта (сетевой график) по формированию необходимой системы 

условий реализации ООП СОО (полностью или частично), в настоящее время прошло 

обсуждение городского плана введения ФГОС СОО 

 Во всех школах создана рабочая группа по введению ФГОС СОО. 

 

2. Работа по разработке основной образовательной программы: 

Во всех школах проходят методические объединения педагогов по анализу предметных областей 

реализации ФГОС, анализу  основных  образовательных  программ .  Анализируется возможность 

ведения элективных курсов по предметам; 

Изучаются методические рекомендации по составлению 

- программ отдельных курсов, предметов; 

- программ курсов внеурочной деятельности 

- программ воспитания и социализации 



- программ коррекционной работы 

 

Основная образовательная программа должна быть разработана к июню 2020 года. 

ОО планируют обучение по профилям: 

Технологический профиль –  3 ОУ 

Естественно-научный профиль –  2 ОУ 

Социально – экономический профиль – 2 ОУ 

Гуманитарный профиль – 1 ОУ 

Универсальный профиль -  3  ОУ 

Планирование профилей на данном этапе – условное,  так как в дальнейшем будет проходить 

корректировка в зависимости от потребностей и выбора учащихся, количества учащихся, возможностей 

ОО и муниципалитета. 

В настоящее время проходит анкетирование учащихся 8 класса с целью предварительного выяснения их 

учебных предпочтений. В дальнейшем такое анкетирование будет проводиться в 9 классе. 

3, Разработка локальных актов школ 

 по установлению заработной платы работников, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования – 3 школы; (Лицей, СОШ №1, СОШ №2) 

 устанавливающие требования к различным объектам инфраструктуры образовательной 

организации с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса (положения 

о информационно-библиотечном центре, физкультурно-оздоровительном центре, помещений для 

занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью и др.) – 1 школа; (СОШ №2 – 

частично) 

 регламентирующие организацию образовательного процесса (положение об индивидуальном 

проекте, положение об индивидуальном учебном плане, сетевых формах организации 

образовательного процесса и др.) – 2 школы частично; (СОШ №2, СОШ №1 – частично) 

 Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной и итоговой 

аттестации, учета результатов урочной, внеурочной и проектной деятельности обучающихся – 1 

школа; (СОШ №2) 

 Положение о проведении внутришкольного мониторинга по реализации ФГОС СОО – 1 школа 

 Разработано (разрабатывается) расписание образовательного процесса в соответствии с целями и 

задачами основной образовательной программы среднего общего образования, обеспечивающие 

реализацию выбранных профилей обучения и индивидуальных учебных планов – 1 школа 

(СОШ №2) 

 Наличие приказов, регламентирующих введение ФГОС СОО в общеобразовательном 

учреждении – 4 школы, 2 – частично (Гимназия, СОШ №1, СОШ №2, СОШ №3) 

 Наличие должностных инструкций работников ОО, переработанных с учетом ФГОС СОО, 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих 

и профстандарта – 2 школы, частично – 1 (СОШ №1,2,3) 

Нормативная база, соответствующая требованиям ФГОС должна быть разработана до мая 2020. 

Должностные инструкции работников ОО, перерабатываются с учетом ФГОС СОО, Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих и 

профстандарта. 

II. Финансовое обеспечение образовательной организации в условиях введения ФГОС 

СОО 



В настоящее время проводится мониторинг оборудования, средств обучения и воспитания в 

соответствии с ФГОС СОО. 

 Анализ имеющихся в школе условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных 

программ СОО в соответствии с требованиями ФГОС 

 Анализ соответствия материально-технической базы школы  реализации ООП СОО требованиям 

ФГОС СОО 

На основе мониторингов будет сформирован заказ ОО на МТБ 

 

 
Наличие финансирования для реализации основной образовательной программы 

образовательной организации, исходя из расходных обязательств на основе муниципального 

задания учредителя по оказанию муниципальных образовательных услуг в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО 

срок 

выполнения 

Наличие финансирования за счет средств учредителя текущего и капитального ремонта, 

оснащения оборудованием помещений в соответствии с нормами СанПиН, правилами 

безопасности и пожарной безопасности, требованиями к материально-техническому 

обеспечению введения ФГОС СОО 

 

Определена структура и объем расходов, необходимых для реализации ООП СОО, а 

также механизм их формирования 

 

Определен подушевой норматив финансового обеспечения, необходимый для реализации 

ООП СОО в соответствии с требованиями ФГОС СОО в расчете на одного обучающегося в год, 

определяемый с учетом направленности образовательных программ, форм и профилей 

обучения, категории обучающихся, особенностей образовательного процесса, а также затрат 

рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на урочную и 

внеурочную деятельность. 

 

 

III. Организационно-методическое обеспечение образовательной организации в условиях 

введения ФГОС СОО 

 На уровне среднего общего образования в школах города организованы постоянно действующие 

«переговорные площадки» для организации взаимодействия участников образовательного 

процесса (сайт, блоги, форумы, собрания, совещания, родительские собрания и пр.) – все ОУ 

 Разрабатывается оптимальная модель организации образовательного процесса, обеспечивающая 

интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся, - 2 школы частично 

(Гимназия, Лицей), начата работа в 4 ОУ 

 Изучается методика составления расписания учебных занятий, реализующих индивидуальные 

учебные планы обучающихся, в т.ч. индивидуальные проекты (как предмет учебного плана) 

 

Все образовательные организации на уровне основного общего образования используют современные 

формы представления детских результатов и планируют использовать их на уровне среднего общего 

образования, в том числе:  

 Портфолио 

 Защита творческих, проектных и исследовательских работ 

 В оценке достижений учащихся учитываются индивидуальный прогресс в обучении и их 

внеурочные достижения. 

 

IV. Информационное обеспечение: 

 

 В школах города организовано изучение общественного мнения по вопросам введения новых 

стандартов и внесения возможных дополнений в содержание основной образовательной 

программы среднего общего образования, изучение мнения родителей (законных представителей 

обучающихся) по вопросам введения ФГОС СОО.  

 В настоящее время проводится анкетирование родителей и учащихся 8 класса по ФГОС СОО 

 Наличие (в разработке) интерактивного электронного образовательного контента по всем 

учебным предметам. – нет , 0 ОУ 

 Наличие (в разработке) обоснованного каталога ЦОРов и образовательных ресурсов Интернета 

для обучающихся на уровне среднего общего образования, доступного для всех участников 

образовательного процесса, то есть размещенного на сайте ОО- нет , 0 ОУ 



 Обеспечен контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет – все ОУ 

 Используется электронный документооборот в образовательном процессе (включая электронный 

журнал, дневник, мониторинг и внутришкольный контроль) – все ОУ 

 

V. Материально-техническое обеспечение образовательной организации в условиях 

введения ФГОС СОО 

Оснащённость общеобразовательных организаций в соответствии с требованиями к минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений – частично. 

 Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации. 

 Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды (условия физического 

воспитания, обеспеченность горячим питанием, наличие лицензированного медицинского 

кабинета, расписание учебных занятий, учебный(ые) план(ы) соответствует требованиям ФГОС 

СОО)  

Наличие учебных кабинетов с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников 

 кабинеты оборудованы компьютерами, проекторами, экранами, интерактивными досками 

 В наличии кабинеты химии, физики, биологии, географии, кабинет музыки, актовый зал, 

кабинеты технологии (обслуживающий труд, кабинет по деревообработке, кабинет по 

металлообработке) спортивные залы, игровые площадки 

 Образовательная организация имеет современную библиотеку, то есть: 

 - с читальным залом с числом рабочих мест не менее 25 – 1 ОУ (Гимназия), 10 мест – 2 ОУ 

(СОШ №1, СОШ №3) 

 - с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах библиотеки или 

использования переносных компьютеров-  4 ОУ (Гимназия, №1,2,3) 

 - имеется медиатека – 5 ОУ 

 - имеются средства сканирования – 5 ОУ 

 - обеспечен выход в Интернет – 5 ОУ 

 - обеспечено копирование бумажных материалов – 1 ОУ (Гимназия) 

 - укомплектованность библиотеки ОО печатными и электронными образовательными ресурсами 

по всем учебным предметам учебного плана ООП СОО – 3 ОУ частично (Гимназия, №1, №3), 

3 ОУ – нет 

Организованы постоянно действующие площадки для свободного самовыражения учащихся, в 

том числе: 

 Театр – 1 ОУ (СОШ №2) 

 Газета, журнал – 4 ОУ (Гимназия, Лицей, СОШ №3 

 Сайт ОО, обновляемый не реже двух раз в месяц -  все ОУ 

 Блог ОО, обновляемый не реже двух раз в месяц – 1 ОУ (Лицей) 

 Интернет-форум ОО – 1 ОУ (Лицей) 

 Радио – 1 ОУ (СОШ №3) 

 Телевидение (телеканал) – 1 ОУ (Гимназия) 

 Научно-исследовательское общество – 2 ОУ (Лицей, СОШ №3) 

 Военно-патриотические объединения – 3  ОУ ( СОШ №2, Лицей, СОШ №3) 

 Органы школьного самоуправления – все ОУ 

 

Наличие кабинетов: 

 Химии, физики, ИКТ, географии, биологии – все ОУ, лингафонный кабинет – 1 ОУ;  (проходит 

анализ оборудования в соответствии с ФГОС СОО) 

 

 Наличие помещений для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством (лаборатории и мастерские) – 4 ОУ (Лицей, 

СОШ №2, №1, №3) 

 Наличие помещений для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством – 3 

ОУ (СОШ №3, Лицей,  Гимназия) 



 Наличие цехов и мастерских в соответствии с профилями обучения, обеспечивающие 

условия труда в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста – 3 ОУ ( 

кабинеты технологии и мастерские) (Лицей, СОШ №2, СОШ №1) 

 Наличие актовых, спортивных и хореографических залов, спортивных сооружений, 

оснащённых игровым, спортивным оборудованием и инвентарём – 5 ОУ , 1 - частично 

VI. Наличие комплексной многоуровневой модели психолого-педагогического 

сопровождения учащихся включающих 

Наличие комплексной многоуровневой модели психолого-педагогического сопровождения 

учащихся включающих: 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся- 

4 ОУ, 1 – частично, 1 –нет 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развитие экологической 

культуры; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одарённых детей, детей с особыми образовательными потребностями; обеспечение 

осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления) - 4 ОУ, 1 – частично, 1 –нет 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). - 4 ОУ, 1 – частично, 1 –нет 

Психолого-педагогическая служба  

Психолог – 5 ОУ 

Социальный педагог – 5 ОУ 

Для Обеспечения полноценной работы в школах не достаточно психологов, логопедов 

 

VII. Кадровое обеспечение образовательной организации в условиях введения ФГОС СОО 

 Разработывается диагностический инструментарий для выявления профессиональных 

затруднений педагогов в период перехода на ФГОС СОО.  

 Доля учителей средней школы, прошедших повышение квалификации, обеспечивающее их 

профессиональную компетентность в организации образовательного процесса в соответствии 

с требованиями ФГОС СОО – 3 ОУ – 100 % педагогов прошли повышение квалификации, 1 

ОУ – 10 %, 2 ОУ – 0 % 

 Руководители ОУ – 3 ОУ прошли повышение квалификации 

 Разработан план внутришкольного повышения квалификации с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС среднего общего образования – все ОУ 

Учителя средней школы: 

 используют современные УМК, линии учебников 

 владеют методикой разработки программ метапредметного характера, в т.ч. по учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

 Учителя владеют технологиями обучения и формами организации современного урока на 

основе системно-деятельностного подхода: 

- проектные технологии 

- технологии организации учебно-исследовательской деятельности 

- технологии уровневой дифференциации 

- технологии развивающего обучения 

- обучение на основе учебных ситуаций 

- диалоговые технологии 

- технология развития критического мышления 

- коммуникативные технологии 

Учителя средней школы регулярно используют: 

электронные дидактические материалы при подготовке и проведении занятий 

образовательные Интернет-ресурсы для подготовки к урокам 

образовательные Интернет-ресурсы в ходе образовательного процесса 

Интернет для организации дистанционной поддержки обучения  

Интернет для оперативного информирования и взаимодействия с родителями 



учителя владеют методикой оценки универсальных учебных действий на уровне основного общего 

образования. 

 


