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Модель введения ФГОС СОО 

Цели контроля Объекты контроля Планируемый 

результат 

Ответственные Сроки 

Организационный этап 

Оценка 

нормативно-

правовых условий 

введения ФСОС 

СОО 

Положение о 

координационном 

совете по введению 

ФГОС. 

Локальные акты по 

введению ФГОС. 

Устав 

образовательного 

учреждения. 

Приказ директора о 

формировании 

координационного 

совета, внесение в 

Устав изменений и 

дополнений в части 

организации 

образовательного 

процесса в связи с 

переходом на ФГОС 

СОО 

Директор, 

заместители 

директора по УВР 

 

Оценка качества 

подготовки кадров 

для реализации 

проекта 

Подготовленность 

кадров к разработке 

проектов: 

информированность, 

уровень 

квалификации, 

наличие опыта 

проектной 

деятельности и др. 

Заседание 

координационного 

совета, организация 

работы с педагогами: 

круглые столы, 

дискуссии и др. 

Директор, 

руководитель 

координационного 

совета 

 

Аналитический этап 

Выявление степени 

соответствия 

процесса введения 

ФГОС 

запланированному в 

проектах 

Сравнение 

предложенной 

ФГОС обобщенной 

модели 

образовательной 

системы с 

существующей в ОО 

Аналитические 

справки учителей-

предметников, зам. 

директора по УВР 

Рабочая группа  

Определение 

причины 

возникающих 

отклонений. 

Разработка решений 

по коррекции 

возникших рисков в 

процессе введения 

ФГОС 

Определение 

необходимых 

изменений в системе 

образовательных 

целей, в структуре 

модели выпускника 

11-го класса 

Сравнительные 

показатели модели 

выпускника  11-го 

класса в предметных, 

метапредметных и 

личностных 

результатах 

образования 

Координационный 

совет 

 

 Определение 

изменений в 

структуре 

образовательного 

процесса (анализ 

учебного плана 

среднего общего 

Утверждение 

учебного плана 

среднего общего 

образования 

Заместитель 

директора по УВР 

 



образования) 

 Определение 

необходимых 

изменений в 

содержании ООП 

СОО 

Анализ содержания 

ООП СОО, программ 

по учебным 

предметам 

Руководитель 

координационного 

совета, 

методический 

совет, рабочая 

группа 

 

 Определение 

необходимых 

изменений в 

технологиях 

организации 

образовательного 

процесса 

Анализ используемых 

педагогами 

образовательных 

технологий и методов 

Методический 

совет 

 

 Определение 

достаточности 

внутренних и 

внешних 

возможностей 

(материально-

технических, 

временных, 

кадровых и др.) для 

обеспечения 

соответствия 

модернизированной 

образовательной 

системы 

требованиям ФГОС 

Анализ требований к 

условиям и 

ресурсному 

обеспечению 

реализации ООП СОО 

Директор, 

руководитель 

координационного 

совета 

 

Проектный этап 

Разработка проекта 

модернизированной 

системы среднего 

общего образования 

Конкретизация 

образовательной 

модели среднего 

общего образования, 

представленной в 

ФГОС, 

применительно к ОО 

Образовательная 

модель среднего 

общего образования в 

ОО, соответствующая 

ФГОС и включающая: 

состав 

образовательных 

программ, 

подлежащих 

разработке и 

освоению; 

состав новых 

образовательных 

технологий; 

перечни конкретных 

видов ресурсов, 

подлежащих 

приобретению; 

перечень форм 

повышения 

квалификации 

педагогических 

Директор, 

руководитель 

координационного 

совета, 

методический 

совет, рабочая 

группа 

 



кадров; 

перечень новых 

методов контроля; 

перечень новых 

механизмов контроля 

Выявление 

соответствия 

запланированных 

сроков и качества 

введения ФГОС 

проектным. 

Корректировка 

процесса 

реализации 

проектов введения 

ФГОС 

Осуществление 

запланированных 

изменений в 

программах учебных 

предметов, в 

технологиях 

обучения, в 

содержании и 

технологиях 

воспитательной 

работы.  

Материально-

техническое 

оснащение 

кабинетов. 

Готовность кадровых 

ресурсов. 

Система 

методической 

поддержки учителей 

Утверждение рабочих 

программ учебных 

предметов и 

внеурочной 

деятельности. 

Повышение 

квалификации 

педагогов. 

Организация сетевого 

взаимодействия с 

методическими 

службами, с ОГБОУ 

ДПО «Костромской 

областной институт 

развития 

образования», 

организация 

внутрикопоративного 

обучения 

Директор, 

заместители 

директора по УВР, 

методический 

совет 

 

Мониторинг 

степени готовности 

к переходу на 

ФГОС 

Реализация 

изменений в 

программах учебных 

предметов и в 

технологиях 

обучения, в 

содержании и 

технологиях 

воспитательной 

работы. Изменения 

материально-

технического 

оснащения 

кабинетов. Развитие 

и совершенствование 

кадровых ресурсов 

Собеседование с 

педагогами, изучение 

документации 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

 

Реализационный этап 

Определение 

степени реализации 

целей введения 

ФГОС; 

корректировка 

дальнейшей работы 

Реализация 

предметных, 

метапредметных, 

личностных целей 

обучающихся 

Мониторинг 

предметных, 

метапредметных, 

личностных целей 

обучающихся 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

 

Выявление степени 

готовности 

ресурсов, 

созданных  в 

Методические 

ресурсы школы с 

учетом потребностей 

следующего 

Корректировка ООП, 

создание учебного 

плана на новый 

учебный год, закупка 

Директор, 

заместители 

директора по УВР, 

ВР, зав. 

 



проекте, к введению 

ФГОС СОО в новом 

учебном году 

учебного года: ООП, 

учебные планы, 

учебники, 

соответствующие 

ФГОС СОО, 

оборудование 

кабинетов, кадровые 

ресурсы 

учебников и учебных 

пособий, улучшение 

материально-

технического 

оснащения кабинетов, 

повышение 

квалификации кадров 

библиотекой 

Коррекционный этап 

Создание системы 

организационных 

механизмов 

управления 

реализацией 

проекта, способной 

контролировать 

соответствие 

фактического хода 

работ 

запланированному 

и вырабатывать 

решения по 

корректировке в 

случае 

возникновения 

несоответствия 

между ними 

Организационный 

механизм контроля 

хода разработки и 

реализации системы 

единичных проектов; 

организационный 

механизм анализа 

состояния работ по 

комплексному 

проекту; 

организационный 

механизм выработки 

решений по 

корректировке 

планов 

Контроль результатов 

проекта, 

корректировка планов 

Руководитель 

координационного 

совета 

 

 

Дорожная карта по введению ФГОС СОО 

Мероприятия Сроки  Ответственные Результат 

I. Нормативное обеспечение введения ФГОС СОО  

Принятие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы) или 

иного локального акта о введении в 

образовательной организации ФГОС СОО 

 Директор школы Приказ, протокол 

Разработка и утверждение плана-графика введения 

ФГОС СОО 

 Директор школы 

Зам. директора 

по УВР 

Приказ, план-

график 

Разработка  и утверждение основной 

образовательной программы среднего общего 

образования. В том числе:  

Разработка и утверждение программы развития 

универсальных учебных действий. Разработка 

 Директор школы 

Зам. директора 

по УВР 

Учителя-

Приказы об 

утверждении 

программ 



рабочих программ отдельных учебных предметов с 

учётом примерных программ по учебным 

предметам. Разработка и утверждение программы 

внеурочной деятельности. Разработка и 

утверждение программы воспитания и 

социализации. 

предметники 

Разработка учебных программ, программ 

внеурочной деятельности, индивидуального 

обучения, тематических планов 

 Учителя-

предметники  

Зам. директора 

по УВР 

Приказы об 

утверждении 

программ 

Приведение должностных инструкций работников 

образовательной организации в соответствие с 

требованиями ФГОС СОО и тарифно--

квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом педагога 

 Директор школы 

Зам. директора 

по УВР 

Наличие 

должностных 

инструкций 

Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС СОО и входящих в 

федеральный перечень учебников 

 Директор школы 

Зам. директора 

по УВР 

Педагог-

библиотекарь 

Список 

учебников 

Разработка и корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры образовательной 

организации с учетом требований к минимальной 

оснащенности учебного процесса 

 Директор школы 

Зам. директора 

по УВР 

Пакет 

нормативных 

документов 

Разработка контрольно-оценочных материалов в 

соответствии с требованиями ФГОС 

 Учителя-

предметники 

Зам. директора 

по УВР 

Пакет 

документов 

Разработка стартовых и итоговых комплексных 

контрольных работ 

 Учителя-

предметники 

Зам. директора 

по УВР 

Пакет 

документов 

II. Финансовое обеспечение введения ФГОС среднего общего образования 

Учёт методических рекомендаций, разработанных 

Министерством образования и науки РФ, по 

реализации полномочий субъектов Российской 

Федерации по финансовому обеспечению прав 

 Директор школы 

 

Эффективное 

планирование 

расходов средств  



обучающихся на получение общедоступного и 

бесплатного образования  

 

III. Организационное обеспечение введения ФГОС среднего общего образования 

Планирование педагогических советов с 

ориентацией на проблемы введения ФГОС СОО 

 Администрация 

 

Протокол 

 

Реализация модели взаимодействия, 

обеспечивающей организацию внеурочной 

деятельности 

 Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Анализ 

эффективности 

IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС среднего общего образования 

Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС СОО 

 Директор школы 

 

 

Создание плана-графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников 

образовательной организации в связи с введением 

ФГОС СОО 

 Директор школы 

Зам. директора 

по УВР 

План-график 

прохождения 

курсов  

 

V. Информационное обеспечение введения ФГОС среднего общего образования 

Размещение на сайте образовательной организации 

информационных материалов о реализации ФГОС 

СОО 

  Модернизация 

сайта 

Широкое информирование родительской 

общественности о введении и реализации ФГОС 

СОО  

 Директор школы 

Зам. директора 

по УВР 

Протоколы 

родительских 

собраний 

Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих: организацию и проведение 

публичного отчета образовательной организации 

 Директор школы 

Зам. директора 

по УВР 

Локальные акты 

Публичный отчёт 

директора школы 

 

VI. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС среднего общего образования 

Анализ ресурсного обеспечения ФГОС. 

Формирование плана совершенствования МТБ 

 Администрация План 

совершенствован

ия МТБ 
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