
                 Приложение 1  

к приказу № 78/1 от 15.07.2021 

План-график  

внедрения федерального государственного стандарта  

среднего общего образования 

2021-2022, 2022-2023 уч. г. 

 

Пояснительная записка 

 

С июля  2021 в МБОУ «Дивьинская СОШ» (корпус Дивьинская школа) открыт прием в учащихся в 10 класс. В учреждении с 01.09.2021г. 

вводится ФГОС ООС. 

 ФГОС среднего общего образования представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования образовательным учреждением. Под организацией введения Стандарта понимается комплекс мероприятий, 

реализация которых необходима для его введения. Работа по введению ФГОС основного общего образования в школе будет выстроена поэтапно по 

направлениям, обозначенным в ниже изложенном плане.  

Цель:  

управление процессом подготовки образовательного учреждения к реализации ФГОС СОО и создание условий для его введения в 2021-2022, 

2022-2023 учебном году. 

Задачи:  

1. Создать условия для организационного обеспечения введения ФГОС среднего общего образования.  

2. Создать в школе необходимую нормативную базу, обеспечивающую управленческий механизм введения ФГОС СОО.  

3. Создать условия для непрерывного профессионального развития руководящих и педагогических работников школы с целью доведения 

уровня их квалификации до соответствия требованиям квалификационных характеристик, квалификационной категории и требованиям ФГОС.  

4. Формировать учебно-методическую базу школы. Организовать повышение квалификации педагогов школы на школьном уровне через 

изучение опыта других ОУ, обмен опытом между коллегами.  

5. Обеспечить информационную среду подготовки введения ФГОС СОО.  

6. Создать необходимые финансовые и материально-технические условия реализации ООП СОО.  

7. Создать условия для обеспечения преемственности реализации ФГОС НОО, ООО и СОО.  

Этапы реализации  

1 этап – организационный (июль – август 2021 г.) 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.  

2 этап – основной этап (сентябрь 2021 г. – май 2022 г.) Организация и разработка организационно-методического и информационного 

сопровождения введения ФГОС среднего общего образования в МБОУ «Дивьинская СОШ». 

 3 этап – заключительный этап (сентябрь 2022г. – июнь 2023 г.) Анализ введения ФГОС среднего общего образования в МБОУ «Дивьинская 

СОШ». Распространение опыта. 

Ожидаемые результаты: 

- разработан пакет нормативных документов, обеспечивающих введение ФГОС СОО в школе; 

- педагоги прошли курсы по ФГОС СОО; 

- разработаны программы учебных курсов по предметным областям с учетом развития универсальных учебных действий учащихся на уровне 

среднего общего образования и программы внеурочной деятельности учащихся; 



- разработаны методические рекомендации для работников школы по вопросам введения ФГОС СОО; 

- осуществляется научно-методическое сопровождение педагогов; 

- обеспечено материально-техническое обеспечение введения ФГОС СОО. 

 

 

План-график  

внедрения федерального государственного стандарта среднего общего образования 

 

№ 

п/п 

Направления деятельности  Сроки Ответственные Ожидаемый результат 

(продукт) 

1 Нормативно-правовые и организационно-управленческие условия введения ФГОС СОО 

1.1 Организация изучения особенностей федерального 

государственного стандарта среднего общего 

образования (структура и содержание основных 

документов нового государственного стандарта)  

Постоянно, с июля 2021г Директор школы  

Пьянков А.Ю.  

Все учителя-предметники 

знакомы с особенностями 

ФГОС СОО 

1.2 Формирование банка нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, 

муниципального уровней, обеспечивающих 

реализацию ФГОС СОО 

Постоянно Директор школы  

Пьянков А.Ю. 

Банк нормативно-правовых 

документов 

1.3 Создание рабочей группы по подготовке школы к 

введению ФГОС среднего общего образования  

июль 2021 Методист Пьянкова М.В. Деятельность рабочей 

группы в соответствии с 

локальными нормативно-

правовыми документами 

1.4 Разработка, утверждение Плана-графика. Приказ 

«Об утверждении Плана-графика подготовки к 

введению ФГОС СОО» 

   

1.5 Разработка графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Август 2021 Методист Пьянкова М.В. Организовано повышение 

квалификации 

педагогических и 

руководящих работников в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

1.6 Подбор и расстановка педагогических кадров для 

работы в данном направлении 

Август 2021 Методист Пьянкова М.В. Определен состав 

учителейпредметников, 

специалистов 

сопровождения для работы 

в экспериментальном 

режиме 



1.7 Определение списка учебников и учебных пособий 

на 2021-2022 учебный год Руководители МО, 

Заведующий библиотекой  

Июль-август 2021 Педагог-библиоьекарь 

Киямова А.Ю. 

Подготовлен список 

учебников и учебных 

пособий школы на 2021-

2022 учебный год  

2 Создание нормативно-правовых условий деятельности педагогического коллектива школы по введению ФГОС среднего общего 

образования 

2.1 Разработка и утверждение основной 

образовательной программы среднего общего 

образования  

Июль-август 2021 Методист Пьянкова М.В., 

члены рабочей группы 

Основная образовательная 

программа среднего 

общего образования МБОУ 

«Дивьинская СОШ» 

2.2 Проведение анкетирования (опроса) по изучению 

образовательных потребностей и интересов 

обучающихся и запросов родителей по 

использованию часов вариативной части учебного 

плана  

До 29.08.2021 Методист Пьянкова М.В., 

члены рабочей группы 

Заявления родителей на 

выбор части учебного 

плана, формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

2.3 Разработка Учебного плана СОО Июль-август 2021 Методист Пьянкова М.В. Учебный план СОО 

2.4 Внесение изменений в Программу развития ОУ В течение года Зам. по ВР Костарева Т.В. Приказ 

3 Научно-методическое и информационно-методическое сопровождение педагогов, реализующих основную образовательную 

программу среднего общего образования 

3.1. Методическое сопровождение освоения педагогами 

технологии системнодеятельностного обучения и 

других современных педагогических технологий 

(метод проектов, методика «портфолио», ИК - 

технологии, поисково-исследовательская 

деятельность и т.д.) 

Со 2 полугодия 2021-2022 

уч. года 

Зам. директора по УВР 

Пьянкова М.В., зам. 

директора по ВР Костарева 

Т.В. 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогических работников 

3.2 Проведение семинаров, заседаний педагогического 

совета по вопросам введения ФГОС среднего 

общего образования 

В течение года Зам. директора по УВР 

Пьянкова М.В., зам. 

директора по ВР Костарева 

Т.В. 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогических работников 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

4 Обеспечение материально-технических условий для реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

4.1 Соблюдение санитарно-гигиенических норм 

образовательного процесса 

В течение года Директор Пьянков 

А.Ю.Зам. директора по 

УВР Пьянкова М.В., зам. 

директора по ВР Костарева 

Т.В., завхоз Шубина Е.А. 

Создание условий, 

соответствующих 

требованиям введения 

ФГОС СОО 



4.2 Обеспечение функционирования школьного сайта. 

Размещение банка нормативно-правовых 

документов, обеспечивающих введение ФГОС СОО 

на школьном сайте. 

В течение года Учитель Киселева Л.Ф. 

4.3 Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды ОО требованиям ФГОС 

СОО 

В течение года Директор Пьянков 

А.Ю.Зам. директора по 

УВР Пьянкова М.В., зам. 

директора по ВР Костарева 

Т.В., завхоз Шубина Е.А. 
4.4 Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС СОО 

5 Обеспечение финансово-экономических условий для реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

5.1 Выполнение муниципального задания в 

соответствии с утвержденными нормативами  

Постоянно Директор школы А.Ю. 

Пьянков, Пьянкова М.В., 

зам дир. по ВР Костарева 

Т.В. педагоги ОУ 

100% общая успеваемость 

в 10 классе. Показатель 

качества результатов 

обучения, 

соответствующий 

установленным 

требованиям. 

6 Обеспечение психолого-педагогических условий для реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

6.1 Функционирование школьной системы психолого-

педагогического сопровождения образовательного 

процесса  

Постоянно Зам. директора. по УВР 

Пьянкова М.В., пед. - 

психолог Шагинова И.Н. 

Программа 

психологического 

мониторинга уровня 

развития универсальных 

учебных действий 

обучающихся по итогам 

учебного года (10 11 

классы) 

7 Работа с семьями обучающихся (родительской общественностью) 

7.1 Информирование родителей обучающихся 

(законных представителей) об особенностях ФГОС 

СОО на заседаниях Управляющего Совета школы, 

родительском собрании, через школьный сайт  

В течение года Зам. дир. по УВР Пьянкова 

М.В., зам. дир. по ВР 

Костарева Т.В. 

Повышение грамотности 

родителей в вопросах 

обучения и воспитания 

детей в соответствии с 

современными 

требованиями 

7.2 Привлечение родителей обучающихся (законных 

представителей), как участников образовательного 

процесса, к решению задач по  введению ФГОС 

СОО 

В течение года Зам. дир. по УВР Пьянкова 

М.В., зам. дир. по ВР 

Костарева Т.В. 

Повышение 

ответственности родителей 

за результаты обучения и 

воспитания детей 

 


