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шк мероприятий по обеспечению введения ФГОС среднего 
общего образования 

В МАОУ «СОШ№3» имени Героя Советского Союза И.А.Акимова

Мероприятие Предполагаем 
ые сроки Ответственные Ожидаемый

результат

Отчетные 
документы и 
мероприятия

Организационно-управленческие условия
Создать рабочую 
группу
по подготовке 
введения ФГОС 
среднего общего 
образования

Заместитель
директора
поУВР

Определили 
функционал членов 
рабочей группы

Приказ о
создании
рабочей
группы по
подготовке
введения
ФГОС
среднего
общего
образования,
план работы

Организовать
курсовую
подготовку
администрации
школы и
педагогических
работников
по проблеме
введения ФГОС
среднего общего
образования

Заместитель 
директора по 
УВР

Администрация 
школы и 
педагогические 
работники 
поэтапно прошли 
курсы повышения 
квалификации по 
проблемам ведения 
ФГОС среднего 
общего 
образования

Приказ об
утверждении
плана-графика
повышения
квалификации,
план курсовой
подготовки

Изменить 
нормативно
правовую базу 
деятельности 
школы

Администрация
школы

Внесли дополнения 
в документы, 
которые
регламентируют 
деятельность 
школы по 
внедрению ФГОС 
среднего общего 
образования

Приказы об
утверждении
локальных
нормативных
актов,
протоколы
органа
государственно

общественного
управления,
рабочей
группы,
педагогическог
о совета



Провести Заместитель Систематизировал Справка,
предварительный директор по и информацию о совещание при
анализ УВР готовности школы директоре
ресурсного к переходу на
обеспечения ФГОС среднего
в соответствии общего
с требованиями образования
ФГОС среднего
общего
образования
Разработать план Заместитель Повысили План
методического директора профессиональную методического
сопровождения поУВР, компетентность сопровождения
введения ФГОС методический всех категорий , заседания
среднего общего совет или педагогических методических
образования руководители работников в объединений,

профессиональн области мероприятия
ых объединений организации по
педагогов образовательной 

деятельности 
и обновления 
содержания 
образования

внутришкольно 
му повышению 
квалификации

Сформировать Заместитель Педагоги усвоили Справка по
у педагогов директора термины и результатам
единое поУВР, основные анкетирования
понимание методический положения ФГОС
терминов ФГОС совет или среднего общего
среднего общего руководители образования
образования профессиональн 

ых объединений 
педагогов

Провести Заместитель Ликвидировали План
инструктивно директора профессиональные методического
методические поУВР, затруднения сопровождения
совещания, методический педагогических , справка по
педагогические совет или работников результатам
советы и руководители анкетирования
обучающие профессиональн
семинары ых объединений 

педагогов
Организовать Заместитель Обеспечили Материалы
участие директора по научно- семинаров
педагогических УВР, методическое
работников методический сопровождение
в семинарах совет или перехода на ФГОС
по вопросам руководители среднего общего
введения ФГОС профессиональн образования
среднего ых объединений
образования педагогов



Разработать ООП 
среднего общего 
образования

Администрация 
школы, рабочая 
группа, 
методический 
совет или 
руководители 
профессиональн 
ых объединений 
педагогов

Утвердили ООП 
среднего общего 
образования

Протоколы
рабочей
группы,
методических
объединений,
педагогическог
о совета,
приказ
руководителя
школы

Организовать 
индивидуальное 
консультировали 
е педагогов 
по вопросам 
психолого
педагогического 
сопровождения 
введения ФГОС 
среднего общего 
образования

Администрация 
школы, рабочая 
группа, 
методический 
совет или 
руководители 
профессиональн 
ых объединений 
педагогов

Определили
возможные
психологические
риски и способы их
профилактики,
расширили и
обновили
психодиагностичес
кий
инструментарий на
основе
современных
достижений
психологической
науки

План работы 
психолога

Организовать 
мониторинг 
введения ФГОС 
среднего общего 
образования

Администрация 
школы, рабочая 
группа, 
методический 
совет или 
руководители 
профессиональн 
ых объединений 
педагогов

Систематизировал 
и и обработали 
диагностические 
материалы

Аналитические
справки

Подготовить 
отчетность 
по введению 
ФГОС среднего 
общего 
образования

Администрация 
школы, рабочая 
группа, 
методический 
совет или 
руководители 
профессиональн 
ых объединений 
педагогов

Систематизировали
аналитическую
деятельность

Отчеты

Кадровые условия
Проанализироват 
ь кадровое 
обеспечение 
апробации ФГОС 
среднего общего 
образования

Заместитель 
директора по 
УВР,
руководители 
профессиональн 
ых объединений 
педагогов

Определили
предполагаемые
трудности
педагогических
работников

Аналитическая
справка

Создать условия Заместитель Повысили Перспективны



для прохождения
курсов
повышения
квалификации
учителям

директора по 
УВР

профессиональную
компетентность
педагогических
работников в
области
организации
образовательной
деятельности и
обновления
содержания
образования

й план-график
повышения
квалификации

Провести 
семинар 
«Внедрение 
ФГОС среднего 
общего 
образования: 
нормативно
правовое 
и методическое 
сопровождение»

Заместитель
директора
поУВР

Организовали 
профессиональное 
взаимодействие по 
обмену опытом 
среди
профессиональных
объединений
педагогов

Протокол
педагогическог
о совета,
протоколы
методических
объединений

Организовать
работу
метапредметных 
творческих групп

Заместитель 
директора по 
УВР

Организовали
профессиональное
взаимодействие,
обсудили
проблемы
совершенствования
метапредметных
образовательных
результатов

Протоколы 
творческих 
групп, 
материалы 
мастер- 
классов, 
открытых 
уроков, новые 
контрольно
измерительные 
и
диагностическ 
ие средства в 
фонде 
оценочных 
средств

Провести
семинар
«Индивидуальны
й
образовательный 
маршрут: 
проблемы и 
перспективы»

Заместитель 
директора по 
УВР

Учителя внесли 
коррективы в 
положение об 
индивидуальном 
учебном плане, 
получили опыт 
подготовки 
индивидуальных 
учебных планов 
обучающихся

Протокол 
педагогическог 
о совета

Материально-технические условия
Обеспечить
оснащенность
школы
в соответствии

Заместитель 
директора по 
УВР

Определили 
необходимые 
изменения в 
оснащенности

Информационн 
ая справка



с требованиями
ФГОС среднего
общего
образования
к минимальной
оснащенности
учебного
процесса и
оборудованию
учебных
помещений

школы

Обеспечить
соответствие
материально-
технической
базы реализации
ООП среднего
общего
образования
действующим
санитарным и
противопожарны
м нормам,
нормам охраны
труда работников
0 0

Заместитель 
директора по 
УВР

Материально- 
техническая база 
реализации ООП 
среднего общего 
образования 
соответствует 
требованиям 
ФГОС среднего 
общего 
образования, 
СанПиН и др.

Информационн 
ая справка

Обеспечить 
укомплектованно 
сть библиотеки 
0 0  печатными 
и электронными 
образовательным 
и ресурсами по 
всем учебным 
предметам 
учебного плана 
ООП среднего 
общего 
образования

Заместитель 
директора по 
УВР,
библиотекарь

Оснастили 
школьную 
библиотеку 
необходимыми 
учебно
методическими 
комплексами, 
учебными и 
справочными 
пособиями, 
художественной 
литературой

Информационн 
ая справка

Обеспечить 
доступ учителям 
к электронным 
образовательным 
ресурсам 
в федеральных 
и региональных 
базах данных

Заместитель 
директора по 
УВР

Создали условия
для оперативной
ликвидации
профессиональных
затруднений
педагогов

Банк полезных 
ссылок, 
страничка на 
сайте школы

Контролировать
доступ
участников
образовательной
деятельности

Заместитель 
директора по 
УВР

Расширили доступ 
пользователей к 
банку актуальной 
педагогической 
информации и

Банк полезных 
ссылок, 
страничка на 
сайте школы



к обеспечили
информационны дистанционную
м поддержку
образовательным участников
ресурсам в образовательных
интернете отношений

Организационно-информационные условия
Провести Заместитель Получили Карта
диагностику директора по объективную самооценки
готовности УВР информацию о готовности
школы готовности школы школы к
к введению к переходу на введению
ФГОС среднего ФГОС среднего ФГОС
общего общего среднего
образования образования общего

образования
Разместить Заместитель Информировали Банк полезных
на сайте 0 0 директора по общественность о ссылок,
информацию о УВР ходе и результатах страничка на
введении ФГОС внедрения ФГОС сайте школы
среднего общего среднего общего
образования образования
Обеспечить Заместитель Подготовили Публичный
публичную директора по публичный доклад доклад на сайте
отчетность УВР руководителя школы
школы школы.
о ходе и Информировали
результатах общественность о
введения ФГОС ходе и результатах
среднего общего внедрения ФГОС
образования. среднего общего
Включить образования
в публичный
доклад
руководителя
школы раздел о
внедрении ФГОС
среднего общего
образования


