
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 2.1. «Управление введением ФГОС». 

Дорожная карта руководителя ОО при переходе на ФГОС СОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение 

Основные задачи модернизации российского образования – повышение 

его доступности, качества и эффективности. Это предполагает не только 

масштабные структурные институциональные, организационно-

экономические изменения, но в первую очередь – значительное обновление 

содержания образования в соответствии с современными требованиями. В 

качестве важнейших целевых индикаторов выполнения  Федеральной 

целевой программы  развития образования  на 2011-2015 годы, которая 

утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 7 

февраля 2011г. № 61, закреплено достижение следующих уровней: уровня 

доступности образования в соответствии с современными стандартами для 

всех категорий граждан независимо от местожительства, социального и 

имущественного статуса, состояния здоровья и уровня соответствия 

образования современным стандартам.  Поэтому появляется необходимость 

разработки последовательной системы управленческих действий на уровне 

образовательного учреждения по сопровождению перехода на ФГОС СОО – 

механизма эффективной реализации ФГОС СОО. 

Для реализации поставленной задачи  необходимо приложить все 

управленческие, методические, организационные, материально-технические 

усилия для разработки модели внедрения ФГОС СОО с учетом и при 

реализации принципа преемственности образовательных стандартов, 

способной адаптироваться и успешно функционировать в 

общеобразовательных учреждениях не только Костромской области, но и 

России. На первом этапе подготовки к переходу на ФГОС СОО возникает 

острая  необходимость в наличии инструктивных материалов, включающих в 

себя алгоритмы управленческих действий при переходе. С этой целью были 

сформированы данные методические рекомендации, отражающие 

нормативные запросы руководителя образовательной организации. 

 

 



1.Нормативная правовая основа реализации ФГОС СОО. 

Условия реализации ФГОС СОО формируются с учетом требований 

нормативных правовых документов, регламентирующих деятельность 

образовательной организации при переходе на ФГОС СОО. 

Полнота и легитимность деятельности образовательной организации в 

направлении реализации ФГОС СОО зависит, прежде, в полноте и 

системности исполнения императивных норм, содержащихся в 

нижеприведенном перечне нормативных правовых актов. 

1.Конституция Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 152; № 7, ст. 676; 2001, № 24, ст. 

2421; 2003, № 30, ст. 3051; 2004, № 13, ст. 1110; 2005, № 42, ст. 4212; 2006, 

№ 29, ст. 3119; 2007, № 1, ст. 1; № 30, ст. 3745; 2009,  № 1, ст. 1, ст. 2; № 4, 

ст. 445). 

2.Конвенция ООН о правах ребенка, принятая 20 ноября 1989 г. 

(Сборник международных договоров СССР, 1993, выпуск XLVI). 

3.Федеральныйзаконот29.12.2012№273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном 

законе 

6) федеральный государственный образовательный стандарт - 

совокупность обязательных требований к образованию определенного 

уровня…, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

Статья 10. Структура системы образования 

1. Система образования включает в себя: 

1) федеральные государственные образовательные стандарты и 

федеральные государственные требования, образовательные стандарты, 

образовательные программы различных вида, уровня и (или) 

направленности; 



Статья 11. Федеральные государственные образовательные стандарты 

и федеральные государственные требования. 

1. Федеральные государственные образовательные стандарты 

обеспечивают: 

1) единство образовательного пространства Российской Федерации; 

2) преемственность основных образовательных программ; 

3) вариативность содержания образовательных программ 

соответствующего уровня образования, возможность формирования 

образовательных программ различных уровня сложности и направленности с 

учетом образовательных потребностей и способностей обучающихся; 

4) государственные гарантии уровня и качества образования на основе 

единства обязательных требований к условиям реализации основных 

образовательных программ и результатам их освоения. 

Статья 11. Федеральные государственные образовательные 

стандарты и федеральные государственные требования. 

2. Федеральные государственные образовательные стандарты… 

являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности 

и подготовки обучающихся, освоивших образовательные программы 

соответствующего уровня и соответствующей направленности, 

независимо от формы получения образования и формы обучения. 

3. Федеральные государственные образовательные стандарты 

включают в себя требования к: 

1) структуре основных образовательных программ (в том числе 

соотношению обязательной части основной образовательной программы и 

части, формируемой участниками образовательных отношений) и их объему; 

2) условиям реализации основных образовательных программ, в том 

числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям; 

3) результатам освоения основных образовательных программ. 



Статья 11. Федеральные государственные образовательные стандарты 

и федеральные государственные требования. 

4. Федеральными государственными образовательными стандартами 

устанавливаются сроки получения общего образования… с учетом 

различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей 

отдельных категорий обучающихся. 

5. Федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования разрабатываются по уровням образования… 

Статья 12. Образовательные программы. 

5. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и 

утверждаются организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, если настоящим Федеральным законом не установлено иное. 

4.Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

4.09.2014 г. № 1726-р «Концепции развития дополнительного 

образования детей» (в части поддержки внеурочной деятельности и 

блока дополнительного образования); 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 

октября 2013 г. № 966 «Положения о лицензировании образовательной 

деятельности»; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30 сентября 2009 г. № 58 Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.6.2553-09 

«Санитарно-эпидемиологические требования безопасности условий 

труда работников, не достигших 18-летнего возраста» 

(зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 

5.11.2009 г., регистрационный № 15172.Российская газета, 2009, № 217); 

7.Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 (СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных организациях, учреждениях 



начального и среднего профессионального образования», 

(зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 

7.08.2008 г., регистрационный № 12085.Российская газета, 2008, № 174); 

8.Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 «Об утверждении 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» 

(зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 

9.08.2010 г., регистрационный № 18094.Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти, 2010, № 36); 

        9.Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской     Федерации от 29декабря 2010г.№189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

10.Приказ Минобрнауки от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» 

п. 5 Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемых общеобразовательных 

программ осуществляется в порядке, установленном локальными 

нормативными актами образовательной организации. 

При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным 

учебным планом его продолжительность может быть изменена 

образовательной организацией с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного учащегося. 



п. 6. Сроки получения начального общего, основного общего и 

среднего общего образования устанавливаются федеральными 

государственными образовательными стандартами общего образования 

11.Приказ Минобрнауки от 9 января 2014 г. N 2 «Об утверждении 

порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных 

программ» 

5.При реализации образовательных программ или их частей с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий образовательные организации: 

 оказывают учебно-методическую помощь обучающимся, в 

том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых 

дистанционно с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий; 

 самостоятельно определяют объем аудиторной нагрузки и 

соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимся, и учебных 

занятий с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

 допускается отсутствие аудиторных занятий; 

 местом осуществления образовательной деятельности 

является местонахождения организации или ее филиала независимо от 

местонахождения обучающихся 

12.Приказ Минобрнауки от 28 мая 2014 г. N 594 «Об утверждении 

порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ» в редакции от 07.10.2014 N 1307 



13.Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. №413 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования»  (в редакции приказов от 29 

декабря 2014г. №1645) 

14.Приказ Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О 

порядке аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных организаций». 

15.Концепция профильного обучения на старшей ступени общего 

образования, утвержденной приказом Министерства образования РФ от 

18.07.2002 № 2783. 

16. Постановление Правительства РФ от 27 июня 2016 г. № 584 «Об 

особенностях применения профессиональных стандартов в части 

требований, обязательных для применения государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации, государственными 

или муниципальными учреждениями, государственными или 

муниципальными унитарными предприятиями, а также 

государственными корпорациями, государственными компаниями и 

хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций (долей) 

в уставном капитале которых находится в государственной 

собственности или муниципальной собственности». 

17. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года». 

«Стратегия опирается на систему духовно-нравственных ценностей, 

сложившихся в процессе культурного развития России, таких, как 

человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, 

вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед самим 

собой, своей семьей и своим Отечеством».  



В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года» определены приоритеты государственной политики в области 

воспитания: 

-создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, 

ориентированной на труд личности; 

-формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного 

развития, чувства причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России; 

-поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности 

воспитания; 

-поддержка общественных институтов, которые являются носителями 

духовных ценностей; 

-формирование уважения к русскому языку как государственному 

языку Российской Федерации, являющемуся основой гражданской 

идентичности россиян и главным фактором национального самоопределения; 

-обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого 

ребенка, в том числе гарантий доступности ресурсов системы образования, 

физической культуры и спорта, культуры и воспитания; 

-формирование внутренней позиции личности по отношению к 

окружающей социальной действительности; 

-развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания 

(семьи, общества, государства, образовательных, научных, традиционных 

религиозных организаций, учреждений культуры и спорта, средств массовой 

информации, бизнес-сообществ) на основе признания определяющей роли 

семьи и соблюдения прав родителей с целью совершенствования содержания 

и условий воспитания подрастающего поколения России. 

 

Документы рекомендательного характера: 



1.Письмо Департамента общего образования Министерства 

образования и науки РФ «О методике оценки уровня квалификации 

педагогических работников (от 29 ноября 2010 г. № 03339). 

2.Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 04.03.2010 № 03-412 «О методических рекомендациях по 

вопросам организации профильного обучения»; 

3.Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по 

реализации элективных курсов». 

4.Примерная Основная образовательная программа среднего 

общего образования, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол  от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з) 

Данный перечень является базовым, но не исчерпывающим. Однако 

мониторинг и своевременность внесения изменений на локальном уровне 

реализации стандарта данного перечня абсолютно достаточны для 

достижения цели полной и качественной нормативной обеспеченности 

реализации ФГОС СОО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Анализ проблемного поля реализации ФГОС СОО. 

 Разработка механизма эффективной реализации ФГОС СОО позволит 

включить варианты решения выявленных проблем в свою структуру, а, 

значит, минимизировать возможные риски в связи с инновацией в 

образовательном процессе. 

 Для оценки сильных и слабых сторон организации в рамках 

проектной деятельности применялся комплексный подход на основе анализа 

условий реализации ФГОС СОО. Полученные данные можно представить в 

обобщенном виде: 

Условие 

реализации  

ФГОС СОО 

Сильные стороны 

организации 

Слабые стороны 

организации 

Кадровые условия Укомплектованность 

педагогическими и 

руководящими кадрами 

Соответствие уровня 

квалификации 

требованиям стандарта 

Непрерывность 

профессионального 

развития 

педагогических и 

руководящих 

работников 

Отсутствие опыта в 

реализации ФГОС СОО 

Отсутствие 

субъективной 

мотивации для 

реализации ФГОС СОО 

Финансовые 

условия 

Обеспечение гарантий 

бесплатного обучения  

 

Проблема обеспечения 

части ООП, которая 

формируется 

участниками 

образовательных 

отношений (выполнение 

индивидуальных 

проектов, внеурочная 

деятельность) 

Материально-

технические условия 

Соблюдение СанПиНов Проблема материально-

технических условий 

оснащения 

индивидуальных 

учебных планов 

обучающихся 



Психолого-

педагогические условия 

Преемственность 

содержания и форм 

организации 

Вариативность 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

участников 

образовательных 

отношений 

Проблема 

формирования 

психолого-

педагогической 

компетентности 

субъектов инновации 

Информационно-

методические условия  

Развитие ИКТ, 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Проблема 

дистанционного 

взаимодействия с 

сетевыми партнерами 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Укомплектованность 

учебниками  

Укомплектованность 

фонда дополнительной 

литературы 

- 

Основными  проблемами  внедрения ФГОС СОО могут быть: 

- проблема квалификации, профессионализма, 

-проблема учебно-методического характера (необходимо 

разрабатывать актуальные ФГОС СОО программы), 

- проблема отсутствия опыта, 

- проблема стимулирования деятельности (оплата труда), 

- проблема мотивационного характера, 

-проблема социального партнерства и сетевого взаимодействия при 

разработке индивидуальных проектов в учебном плане. 

Таким образом, педагоги, как основные реализаторы ФГОС СОО, 

столкнутся с  проблемами собственных профессиональных возможностей, а 

также проблемой развития социального партнерства, которое должно 

обеспечить эффективность реализации индивидуальных проектов учеников 

СОО. Функция учителя должна быть строго регламентирована в организации 

внеурочной деятельности и в развитии социального партнерства (между 

учеников и социальным партнером, заинтересованном в проектной 

деятельности ученика). 



Для основных потребителей образовательной услуги (ученики и их 

родители или законные представители) на уровне школы и введение ФГОС 

СОО станет проблемами выбора профиля, профессиональной ориентации, 

проблема ожидаемого результата.  Кроме того, индивидуальный проект 

ученика должен стать основной мотивации в саморазвитии и первичной 

профессиональной ориентации. Поэтому актуализируется вопрос о том, для 

кого данный проект готовит ученик, и что будет являться показателем 

успешности (результативности) индивидуального проекта. Очевидно, что без 

привлечения социальных партнеров и развития сетевого взаимодействия 

реализовать стандарты ФГОС СОО практически невозможно. 

На основании  изложенного можно сделать вывод, который может 

отразить основные проблемы внедрения ФГОС СОО: это отсутствие 

механизма реализации, который послужит основой для разработки 

методических рекомендаций для общеобразовательных организаций; 

необходимость развития сетевого взаимодействия общеобразовательной 

организации в форме социального партнерства как условия и средства 

реализации ФГОС СОО. 

3. Формирование локальной нормативной базы при реализации 

ФГОС СОО. 

Как уже было приведено выше, нормативные правовые документы 

обладают императивной силой. Следовательно, реализация содержащихся в 

них норм также является императивной. Для того, чтобы максимально 

комплексно и беспробельно реализовать данные нормативные требования 

ФГОС СОО необходимо определить императивность каждойнормы и 

закрепить ее на локальном уровне. 

При этом при реализации нормотворческой деятельности на локальном 

уровне необходимо учесть в формируемой базе преемственный характер 

ФГОС СОО и ФГОС ООО по ряду таких критериев, как ориентация на 

достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов,активная реализация проектногометода обучения, 



согласованность целей и задач образования, системно-деятельностный 

подход как основной механизм достижения указанных результатов и другие. 

В тоже время особенности структуры и содержания  образовательного 

процесса при реализации ФГОС СОО определяются профильным принципом 

образования, что предполагает изменение  

-структуры и содержания учебного плана; 

-принципов разработки основной образовательной программы среднего 

общего образования, программ по предметам, систем оценивания; 

-организации внеурочной деятельности и проектной деятельности. 

Таки образом, алгоритм перехода на ФГОС СОО будет иметь ряд 

схожих этапов с иными образовательными стандартами, однако включение 

особенных диспозиций и императивов делает необходимым разработать 

отдельный алгоритм для руководителя образовательной организации для 

цели последующей эффективной реализации ФГОС СОО. 

Основные этапы, составляющие алгоритм управленца при переходе на 

ФГОС СОО. 

 

Создание нормативного обеспечения введения ФГОС СОО. 

Формирование плана по нормотворческой деятельности при переходе 

на ФГОС СОО необходимо начать с определения базовых документов, 

принятие которых императивно или диспозитивно установлено в 

определённом выше перечне нормативных правовых документов.  

В таблице приведен перечень норм, реализация которых обязательна, 

следовательно,невозможна без локального дополнения со стороны 

образовательно организации. 

№

 

п/п 

Норма ФГОС СОО Локальный 

нормативный документ 

21. Условия реализации основной образовательной программы должны 

обеспечивать для участников образовательных отношений возможность: 



 достижения планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы в 

соответствии с учебными планами и 

планами внеурочной деятельности 
всеми обучающимися, в том числе 

одаренными детьми, детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами; 

 

Учебный план 

План/Положение о внеурочной 

деятельности 

Положение о выявлении и 

развитии одаренности учащихся 

Программа коррекционной 

работы 

 

 развития личности, ее способностей, 

формирования и удовлетворения 

социально значимых интересов и 

потребностей, самореализации 

обучающихся через организацию 

урочной и внеурочной деятельности, 

социальной практики, общественно 

полезной деятельности, через систему 

творческих, научных и трудовых 

объединений, кружков, клубов, 

секций, студий на основе 

взаимодействия с другими 

организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, а 

также организациями культуры, 

спорта, здравоохранения, досуга, 

службами занятости населения, 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 

 

Договорные отношения в сфере 

сетевого взаимодействия 

другими организациями, 

осуществляющими 

образовательную деятельность, а 

также организациями культуры, 

спорта, здравоохранения, досуга, 

службами занятости населения, 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности 

Программа воспитания и 

социализации обучающихся при 

получении среднего общего 

образования 

 осознанного выбора обучающимися 

будущей профессии, дальнейшего 

успешного образования и 

профессиональной деятельности; 

 

Положение о 

профориентации и 

профессиональном 

самоопределении учащихся 

старшей школы 

Программа воспитания и 

социализации обучающихся при 

получении среднего общего 

образования 

 работы с одаренными 

обучающимися, организации их 

развития в различных областях 

образовательной, творческой 

деятельности; 

 

Положение о выявлении и 

развитии одаренности учащихся 

Программа воспитания и 

социализации обучающихся при 

получении среднего общего 

образования 



 формирования у обучающихся 

российской гражданской 

идентичности, социальных 

ценностей, социально-

профессиональных ориентаций, 

готовности к защите Отечества, 

службе в Вооруженных силах 

Российской Федерации; 

Положение о групповой 

проектной деятельности 

учащихся старшей школы 

Программа воспитания и 

социализации обучающихся при 

получении среднего общего 

образования 

 самостоятельного проектирования 

обучающимися образовательной 

деятельности и эффективной 

самостоятельной работы по 

реализации индивидуальных учебных 

планов в сотрудничестве с 

педагогами и сверстниками; 

 

Положение об индивидуальных 

учебных планах 

 выполнения индивидуального 

проекта всеми обучающимися в 

рамках учебного времени, специально 

отведенного учебным планом; 

 

Положение об индивидуальной 

проектной деятельности 

Программа воспитания и 

социализации обучающихся при 

получении среднего общего 

образования 

 участия обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей), педагогических 

работников и общественности в 

проектировании основной 

образовательной программы, в 

создании условий для ее реализации, 

а также образовательной среды и 

школьного уклада; 

 

Приказ об утверждении состава 

рабочей группы по разработке 

ООП СОО с включением в ее 

состав всех участников 

образовательного процесса, а 

также членов управляющего 

совета 

Внесение изменений в 

документы, регламентирующие 

деятельность управляющего 

совета с включением 

полномочия в части контроля 

над реализацией ООП СОО, а 

также формировании условий ее 

реализации 

Программа воспитания и 

социализации обучающихся при 

получении среднего общего 

образования 

 использования сетевого 

взаимодействия; 

 

Положение о сетевом 

взаимодействии 



 участия обучающихся в процессах 

преобразования социальной среды 

населенного пункта, разработки и 

реализации социальных проектов и 

программ; 

 

Положение о групповой 

проектной деятельности 

учащихся старшей школы 

Программа воспитания и 

социализации обучающихся при 

получении среднего общего 

образования 

 развития у обучающихся опыта 

самостоятельной и творческой 

деятельности: образовательной, 

учебно-исследовательской и 

проектной, социальной, 

информационно-исследовательской, 

художественной и др.; 

 

Положение об индивидуальной 

проектной деятельности 

Положение о внеурочной 

деятельности 

Программа воспитания и 

социализации обучающихся при 

получении среднего общего 

образования 

 развития опыта 

общественной деятельности, 

решения моральных дилемм и 

осуществления нравственного 

выбора; 

 

Положение о групповой 

проектной деятельности 

обучающихся старшей школы 

Положение о сетевом 

взаимодействии 

Положение об ученическом 

самоуправлении 

Деятельность учащихся старшей 

школы в деятельности 

управляющего совета 

Программа воспитания и 

социализации обучающихся при 

получении среднего общего 

образования 

 формирования у обучающихся основ 

экологического мышления, развития 

опыта природоохранной 

деятельности, безопасного для 

человека и окружающей его среды 

образа жизни; 

использования в образовательной 

деятельности современных 

образовательных технологий; 

Положение о групповой 

проектной деятельности 

учащихся старшей школы 

Положение о сетевом 

взаимодействии 

Программа социализации 

 обновления содержания основной 

образовательной программы, методик 

и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов 

обучающихся и их родителей 

(законных представителей) с учетом 

Региональный компонент в ООП 

СОО 

 



особенностей развития субъекта 

Российской Федерации; 

 

 эффективного использования 

профессионального и творческого 

потенциала педагогических и 

руководящих работников 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, 

повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной 

и правовой компетентности; 

эффективного управления 

организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий, 

современных механизмов 

финансирования. 

 

План перехода ОО на 

профессиональные стандарты до 

2020 г. (Постановление 

Правительства РФ № 584)  

22. Требования к кадровым условиям реализации основной 

образовательной программы включают: 

… 

В организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

реализующей основную образовательную программу, должны быть созданы 

условия для: 

 реализации электронного обучения, 

применения дистанционных 

образовательных технологий, а также 

сетевого взаимодействия с 

организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, 

обеспечивающими возможность 

восполнения недостающих кадровых 

ресурсов; 

 

Положение о сетевом 

взаимодействии 

 

 оказания постоянной научно-

теоретической, методической и 

информационной поддержки 

педагогических работников по вопросам 

реализации основной образовательной 

программы, использования инновационного 

опыта других организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность; 

Положение о сетевом 

взаимодействии 

 



 стимулирования непрерывного повышения 

уровня квалификации педагогических 

работников, их методологической 

культуры, личностного профессионального 

роста, использования ими современных 

педагогических технологий; 

 

План перехода ОО на 

профессиональные 

стандарты до 2020 г. 

(Постановление 

Правительства РФ № 584)  

 повышения эффективности и качества 

педагогического труда; 

 

Положение о мониторинге 

результатов 

педагогического труда 

 выявления, развития и использования 

потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

 

План перехода ОО на 

профессиональные 

стандарты до 2020 г. 

(Постановление 

Правительства РФ № 584)  

 осуществления мониторинга результатов 

педагогического труда; 

 

Положение о мониторинге 

результатов 

педагогического труда 

План перехода ОО на 

профессиональные 

стандарты до 2020 г. 

(Постановление 

Правительства РФ № 584) 

 

Также создание локального нормативного акта образовательной 

организации о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации определено в п. 2 статьи 30 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" (№ 273-

ФЗ). 

Все локальные нормативные акты образовательной организации 

должны включать компонент, регулирующий включение ресурса сетевого 

партнерства, так как сетевая компонента определена во всех деятельностях, 

формах и направлениях работы в условиях ФГОС СОО. 

Для цели реализации требований ФГОС СОО, а также Постановления 

Правительства РФ от 27 июня 2016 г. № 584 «Об особенностях применения 

профессиональных стандартов в части требований, обязательных для 

применения государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации, государственными или муниципальными учреждениями, 



государственными или муниципальными унитарными предприятиями, а 

также государственными корпорациями, государственными компаниями и 

хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций (долей) в 

уставном капитале которых находится в государственной собственности или 

муниципальной собственности» в образовательной организации поэтапно 

должны быть внесены изменения в следующие действующие локальные 

нормативные акты: 

 Устав образовательной организации 

 Договоры с родителями обучающихся 

 Трудовой договор (или эффективный контракт) с педагогом 

 Положение об оплате труда 

 Порядок проведения аттестации 

 Должностная инструкция педагога 

 Номенклатура должностей 

 Штатное расписание 

 Устав образовательной организации /новая редакция/ 

 Программа развития образовательной организации 

 Основная образовательная программа образовательной 

организации 

 Коллективный договор 

 Правила внутреннего трудового распорядка 

 Положение о конфликте интересов педагогического 

работника 

 Положение о профессиональной этике педагога 

 Локальные акты, определяющие методическую работу, 

положения об органах самоуправления (совет педагогов, совет 

трудового коллектива). 

4.Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС СОО. 



На данном этапе необходимо определить структуру, объем и механизм 

формирования расходов, необходимых для реализации ООП и достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Разработанные в рамках предыдущего этапа локальные нормативные 

изменения, регламентирующие установление заработной платы работников 

общеобразовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирования, определяю кадровую 

составляющую настоящего этапа управленческого алгоритма перехода на 

ФГОС СОО. 

Также должно быть определено и сформировано необходимое 

обеспечение реализации обязательной части ООП и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Образовательным учреждением самостоятельно определяются 

необходимые меры и сроки по приведению материально-технических 

условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования в соответствие с требованиями Стандарта. Таким образом,  

понятно, что на создание условий для введения ФГОС необходимы 

значительные материальные и финансовые ресурсы, которые невозможно 

выделить единовременно и одновременно реализовать существующие 

потребности образовательных учреждений. Рейтинг обеспечения условий 

введения ФГОС  показывает, что из материально-технических показателей 

требованиям ФГОС на первом месте стоит оборудование рабочего места 

учителя: скоростной интернет с возможностью его использования во время 

занятий, локальная сеть, эргономичная мебель, затем -  оснащение кабинетов 

интерактивными средствами обучения. 

Современное оборудование учебных кабинетов, спортивных залов, 

спортивной площадки,  актового зала, библиотеки, столовой, медицинского, 

и логопедического кабинета, кабинета психолога,  позволяет осуществлять 



учебный процесс на высоком уровне, равно как и следить за здоровьем 

учащихся. 

Ежегодное пополнение материально-технической базы,  проведение 

строительно-ремонтных работ, осуществляемые за счёт бюджетных и 

внебюджетных средств, позволят поддерживать помещения и территорию 

школы на высоком уровне, создавая и улучшая условия для успешной учёбы 

и активного отдыха учеников. 

Подготовка и утверждение обоснованного списка учебников для 

реализации ФГОС основного общего образования также подлежит анализу и 

систематизации при переходе образовательной организации на ФГОС СОО. 

Формирование заявки на обеспечение общеобразовательного учреждения 

учебниками в соответствии с федеральным перечнем. 

5. Создание организационного обеспечения введения ФГОС. 

Организационное обеспечение введения ФГОС СОО должно быть 

основано на компетентностном подходе и реализовываться на постоянной 

основе. 

На первом этапе необходимо сформировать рабочую группу по 

подготовке введения ФГОС СОО. 

Эффективность показывают создаваемые для локальных вопросов из 

проблемных полей постоянно действующие форматы взаимодействия 

участников образовательного процесса (сайт, форумы, собрания, совещания 

и др.). 

Далее рабочей группой выносятся предложения по установлению 

оптимальной модели организации образовательного процесса, 

обеспечивающей интеграцию урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся, а также модели взаимодействия учреждений общего и 

дополнительного образования детей, культуры, спорта и т.п., 

обеспечивающих организацию внеурочной деятельности через механизм 

сетевого взаимодействия. 



На этом же этапе необходимо разработать концепцию новых подходов 

к проектной деятельности учащихся в условиях реализации ФГОС СОО.  

6.Формирвоание эффективного кадрового ресурса реализации 

ФГОС СОО. 

На первом этапе формирования кадрового ресурса необходимо 

реализовать разработку диагностического инструментария для выявления 

профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС СОО.  

Требованиями ФГОС СОО установлено необходимость наличия 

определенных на федеральном и региональном уровне компетенций у 

педагогических и руководящих работников, участвующих в реализации 

ФГОС СОО. Таким образом, необходимо создать условия для прохождения 

курсов повышения квалификации. Также для системности в указанном 

вопросе необходимо разработать план-график прохождения повышения 

квалификации. 

Далее необходимо привести в соответствие с требованиями ФГОС 

СОО и новыми тарифно-квалификационными характеристиками 

должностных инструкций работников образовательной организации 

(примеры приведены в приложении). 

7. Разработка основной образовательной программы ФГОС СОО. 

Структурно примерная Основная образовательная программа среднего 

общего образования отражает преемственность образовательных стандартов. 

Соответственно соответствует логике формирования предшествующих 

программ. 

Однако содержательно примерная ООП СОО заключает большую, чем 

в других стандартах, методическую составляющую. На это стоит обратить 

внимание при формировании собственной ООП СОО, исключив 

методические компоненты из типовой формы.  

8.Систематизация управленческого алгоритма перехода на ФГОС СОО. 

На федеральном уровне разработана рекомендованная форма дорожной 

карты перехода на ФГОС СОО (рекомендована примерной ООП СОО), 



которая достаточна по структуре и отражает все основные этапы, 

необходимые в процессе перехода на ФГОС СОО (представлена в 

приложении). 

Однако процесс перехода должен быть адаптирован под возможности и 

ограничения конкретной образовательной организации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общий план мероприятий 

по введению Федерального государственного стандарта 

среднего общего образования (ФГОС СОО) 

 

I.Управление введением   ФГОС  

Задача: Обеспечить эффективное управление введением ФГОС, 

привести нормативно-правовую базу  образовательного учреждения в 

соответствие с законодательством. 

I.Координация действий педагогов по достижению  стратегической цели 

1.Нормативно-

правовое обеспечение 

введения ФГОС 

1.1.Внесение изменений и дополнений в Устав 

образовательного учреждения. 

1.2. Разработка Основной образовательной 

программы основного общего образования . 

1.3. Приведение должностных инструкций 

работников ОУ в соответствие с требованиями 

ФГОС общего образования и квалификационным 

характеристикам 

1.4. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном процессе 

в соответствии с ФГОС ООО 

1.5 Разработка локальных актов ОУ, 

устанавливающих требования к объектам 

инфраструктуры ОУ с учетом требований к 

минимальной оснащенности учебного процесса (в 

том числе положений о культурно-досуговом центре, 

информационно-библиотечном центре, 

физкультурно-оздоровительном центре, учебном 

кабинете и др.) 

1.6.Разработка в ОУ локальных актов : 

- учебного плана; 

- рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

- годового календарного учебного графика; 

- положения о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

- положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

- положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

- положения о формах получения образования; 



- положения о портфолио учащихся; 

- положения о внутришкольном мониторинге 

внедрения ФГОС ООО. 

-положения о внутришкольном контроле. 

II.Информационное, научно-методическое, психологическое  

сопровождение деятельности педагогов  

Задача: создать в образовательном  учреждении  условия  обеспечения 

готовности педагогов к  переходу на ФГОС в средней школе 

2.Кадровое 

обеспечения  

2.1.1.Комплектование  штатов 

2.1.2.Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников ОУ в связи с введением 

ФГОС СОО 

 2.1.3.Обеспечение повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников ОУ в 

связи с введением ФГОС СОО 

2.1.4.Определение индивидуального 

образовательного маршрута  учителя 

2.1.5.Аттестация педагогических кадров 

2.Информационное 

сопровождение  

деятельности 

педагогов 

2.2.1.Размещение на сайте школы и в локальной сети  

информационных материалов о введении ФГОС 

СОО 

2.2.2.Обеспечение публичной отчетности о ходе и 

результатах введения ФГОС СОО 

3.Теоретическая 

подготовка  к 

введению ФГОС 

2.3.1.Изучение документов, связанных с введением 

ФГОС СОО  

2.3.2.Обзор  литературы по вопросам ФГОС 

4.Практическое 

обеспечение 

деятельности 

педагогов 

2.4.1.Организация и проведение  

 педагогических советов по 

вопросам реализации ФГОС 

 психолого-педагогических 

практикумов 

 научно-практических  семинаров 

 творческих отчетов  

2.4.2.Представление опыта работы учителей средней 

школы 

2.4.3.Защита проектов  по вопросам ФГОС ООО 

5.Психологическое 2.5.1.Проведение тренингов 



сопровождение 

ФГОС 

2.5.2.Обобщение опыта внедрения ФГОС 

2.5.3.Обсуждение результатов внедрения ФГОС 

2.5.4.Делегирование полномочий по руководству 

ВТК и ПК педагогам  школы 

2.5.5.Прозрачность стимулирования в фонде оплаты 

труда  

2.5.6.Внешнее стимулирование: грамоты, награды, 

доска почета и т.д. 

III.Материально-техническое  обеспечение введения ФГОС СОО 

Задача:    Привести материально-техническую базу школы  в 

соответствие с требованиями ФГОС ООО. 

3/Обеспечение 

соответствия 

материально-

технической базы ОУ 

требованиям ФГОС 

СОО 

3.1.Проведение самоэкспертизы готовности школы к 

введению ФГОС 

3.2.Анализ материально-технического оснащения  и 

потребности  в новом оборудовании для введения 

ФГОС 

3.3.Создание плана-прогноза материально-

технического оснащения инфраструктуры школы  на 

5 лет  

IY,Финансово-экономическое сопровождение введения ФГОС 

Задача: Обеспечить финансово-экономическое  сопровождение 

введения ФГОС СОО 

4.Эффективное 

расходование 

финансовых средств 

4.1.1.Совершенствование нормативно-правовой базы 

оплаты труда в образовательном учреждении 

4.1.2.Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих установление 

заработной платы работников образовательного 

учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирования 

4.1.3.Организация повышения квалификации 

педагогических  кадров  

4.1.4.Определение списка учебников для реализации 

ФГОС и сметы расходов на их приобретение  

4.1.5.Материально- техническое обновление 

инфраструктуры  

4.1.6.Корректировка планов-прогнозов развития  

школы 

Y.Мониторинг и контроль введения ФГОС 

Задача: Провести мониторинговые исследования и организовать 

контроль хода реализации проекта  

5.Мониторинг  5.1.1.Распределение функционала членов рабочих  

групп, планирование работы 

5.1.2.Мониторинг   базовых компетентностей 

педагогов,  повышения их квалификации 

осуществляется поэтапно  



5.1.3.Соответствие МТ обеспечения основного 

образования требованиям к ресурсному обеспечению 

ФГОС СОО и определение потребности в развитии 

образовательных ресурсов; 

5.1.4.Выявление финансовых потребностей к 

введению ФГОС ООО; 

5.1.5.Мониторинг нормативно-правового 

обеспечения внедрения ФГОС  

5.1.6.Мониторинг методического обеспечения  

5.1.7.Сбор информации о  реализации основной 

образовательной программы в следующих формах:  

наблюдение образовательного процесса,  

собеседование с учителями и классными 

руководителями, кураторами параллели от 

администрации;  краткие отчеты педагогов школы,  

анкетирование учащихся и родителей.   

5.1.8.Анализ полученной  информации,  

информирование членов  Координационного  совета 

введения ФГОС СОО руководителем рабочей 

группы; 

5.1.9.Изучение отношения участников 

образовательного процесса к процессу и 

результативности внедрения ФГОС  

5.Контроль введения 

ФГОС СОО 

5.2.1.Организация внутришкольного контроля  

 

Резюмируя описанные шаги и алгоритмы, необходимо отметить, что  

при всей типичности и схожести алгоритмов и механизмов перехода на 

ФГОС СОО, отдельной образовательной организации необходимо системно 

отнестись к адаптации приведенных инструментов и документов, так как 

каждый из них должен содержать связь и содержание, характерные для 

конкретной образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


