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Приложение 1 

 

Проект 

модернизации образовательной системы среднего полного общего  

образования в соответствии с ФГОС нового поколения 

 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

Задача 1.1. Утверждение плана (сетевого графика) введения ФГОС 

СОО 

Задача 1.2. Создание рабочей группы по разработке Образовательной 

программы: 

 определение состава рабочей группы: 

 назначение руководителя 

 определение порядка и плана работы группы. 

Задача 1.3. Принятие решения органа государственно-общественного 

управления (совета школы) о введении в образовательном учреждении 

ФГОС СОО 

Задача 1.4. Формирование списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС СОО.  

Задача 1.5. Разработка и утверждение формы договора о 

предоставлении общего образования в образовательном учреждении  

Задача 1.6. Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и новыми 

тарифно-квалификационными характеристиками должностных 

инструкций работников ОУ 

Задача 1.7. Заключение договоров  о сотрудничестве с учреждениями  

дополнительного   образования, культуры и спорта по организации 

внеурочной деятельности  учеников. 

1.    Финансово-экономическое сопровождение 

Задача 2.1. Разработка локальных актов, регламентирующих 

установление заработной платы, в т.ч. стимулирующих надбавок и 

доплат, порядок и размеры премирования в соответствии с НСО 

Задача 2.2. Заключение  дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками  

2. Кадровая политика 

Задача 3.1.  Комплектование учреждения педагогическими, 

руководящими работниками, соответствующими новым 

квалификационным характеристикам и должностным инструкциям: 

 прохождение  педагогическими и руководящими работниками 

аттестации. 
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Задача 3.2.  Разработка и реализация план-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников, плана научно-

методических семинаров - (с ИПК, муниципальной методической 

службой ).  

Задача 3.3. Разработка плана и осуществление внутришкольного 

контроля  реализации основной образовательной программы  

3. Информационное обеспечение 

Задача 4.1. Организация и проведение публичных отчетов ОУ 

Задача 4.2. Использование информационных ресурсов образовательного 

учреждения (сайт, Интернет-страничка, выставки, презентации и т.д.) 

4. Материально-техническое сопровождение 

Задача 5.1. Обеспечение доступа педагогов и обучающихся к 

электронным образовательным ресурсам. 
Задача 5.2. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к 

объектам инфраструктуры (положения об учебном кабинете, библиотеке 

и др.) 

Задача 5.3. Обеспечение учебниками и учебно-методической 

литературой  в соответствии с утвержденным федеральным перечнем. 

Задача 5.4. Комплектование в библиотеке достаточного фонда 

дополнительной литературы (художественной, научно-популярной), 

справочно-библиографических и периодических изданий. 
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Приложение 3 

 

Система контроля хода работ по введению ФГОС СОО 

 

№ 

п/п 

Объект контроля Ответственный Методы сбора 

информации 

Сроки 

1.  Степень освоения педагогами новой 

образовательной программы 

Заместитель директора 

по УВР 

Собеседование август 2019 года 

2.  Степень обеспеченности  

материально-техническими  

ресурсами 

Директор МАОУ 

«Гимназия № 111»,  

заместитель директора 

по АХР 

Изучение  

документации 

2-3 раза в год 

3.  Проект образовательной программы 

МАОУ «Гимназия № 111» 

Директор МАОУ 

«Гимназия № 111»,  

заместитель директора 

по УВР, Рабочая группа 

по введению ФГОС 

Изучение  

документации,  

собеседование 

Август- май 2020   

года 

4.  Приведение нормативной базы  

МАОУ «Гимназия № 111»,  

 в соответствие с  

требованиями ФГОС  

Директор МАОУ 

«Гимназия № 111»,  

заместителя директора 

Изучение  

документации 

Август- сентябрь 

2019 года 

5.  Разработка индивидуальных  

образовательных маршрутов для 

обучающихся на основе мониторинга 

Заместитель директора 

по УВР, Рабочая группа 

по введению ФГОС 

Собеседование Август-ноябрь 2019 

года 

 

 



 

Приложение 3 

 

Критерии готовности образовательного учреждения к введению ФГОС: 

 разработана и утверждена основная образовательная программа 

среднего общего образования образовательного учреждения; 

 нормативная база образовательного учреждения приведена в 

соответствие с требованиями ФГОС (цели образовательного процесса, 

режим занятий, финансирование, материально-техническое 

обеспечение и т. п.); 

 приведены в соответствие с требованиями ФГОС среднего общего 

образования и новыми тарифно-квалификационными 

характеристиками должностные инструкции работников 

образовательного учреждения; 

 определен список учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования; 

 разработаны локальные акты, регламентирующих установление 

заработной платы работников образовательного учреждения, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования в соответствии с НСОТ; заключены дополнительные 

соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками; 

 определена оптимальная для реализации модель организации 

образовательного процесса, обеспечивающая организацию внеурочной 

деятельности обучающихся (например, модель взаимодействия с 

учреждениями(ем) дополнительного образования детей); 

 разработан план методической работы, обеспечивающей 

сопровождение введения ФГОС; 

 осуществлено повышение квалификации всех учителей начальных 

классов (возможно поэтапно по мере введения ФГОС среднего общего 

образования); 

 обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные 

условия реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС.  
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