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План реализации мероприятий 

 по введению ФГОС CОО в МБОУ «Гимназия № 64» города Липецка 

 

Цель: управление процессом подготовки гимназии к реализации ФГОС СОО и 

создание условий для его введения. 

 Задачи:  

1. Создать условия для организационного обеспечения введения ФГОС среднего 

общего образования.  

2. Создать в гимназии необходимую нормативную базу, обеспечивающую 

управленческий механизм введения ФГОС СОО. 

 3. Создать условия для непрерывного профессионального развития руководящих 

и педагогических работников гимназии с целью доведения уровня их 

квалификации до соответствия требованиям квалификационных характеристик, 

квалификационной категории и требованиям ФГОС.  

4. Сформировать учебно-методическую базу гимназии. Организовать повышение 

квалификации педагогов на школьном уровне через изучение опыта других ОО, 

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 (март -май 2018г.) Создание творческой группы в 

составе педагогов и администрации гимназии с целью подготовки методического 

сопровождения перехода на ФГОС СОО по предметным областям. Организация 

взаимодействия и координация деятельности.  

2 этап – основной этап (июнь-сентябрь 2018г.) Организация и разработка 

организационно-методического и информационного сопровождения введения 

ФГОС среднего общего образования. 

 3 этап – заключительный этап (сентябрь 2018г. – июнь 2019г.) Анализ введения 

ФГОС среднего общего образования. Распространение опыта. Определение 

перспектив развития проекта.  

 

Ожидаемые результаты: 

 1. Разработан пакет нормативных документов, обеспечивающих введение ФГОС 

СОО в гимназии.  



2. Подготовлены педагоги к введению ФГОС СОО. 

 3. Разработаны ООП СОО, программы учебных курсов по предметным областям с 

учетом развития универсальных учебных действий учащихся на уровне среднего 

общего образования и программы внеурочной деятельности учащихся  

4. Созданы методические рекомендации для работников гимназии по вопросам 

введения ФГОС СОО.  

5. Создано информационное, научно-методическое, материально-техническое 

обеспечение введения ФГОС СОО  

 

Риски: 

1. Неготовность отдельных педагогов к работе в условиях ФГОС СОО. 

2. Недостаточная информированность родителей об особенностях УП на уровне 

СОО. 

План-график введения ФГОС СОО. 

в МБОУ «Гимназия № 644» города Липецка  

 
№п,п Мероприятие Сроки  Ответственные 

Организационно-управленческое обеспечение 

1.  Разработка и утверждение Плана основных 

мероприятий по подготовке к введению 

федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

образования 

Март Совет по 

инновационному 

развитию гимназии 

(Федорова Е.В.) 

методический совет 

(Екименкова С.А.) 

2.  Рассмотрение на заседании методического 

совета вопроса о готовности 

образовательного учреждения к введению 

ФГОС СОО 

Апрель  Екименкова С.А. 

3.  Создание творческой группы пилотного 

проекта опережающего введения ФГОС СОО 

по проектированию изменений в 

образовательной системе и постановка перед 

ними задач  

Апрель   Совет по 

инновационному 

развитию гимназии 

(Федорова Е.В.), 

информационно-

аналитический совет 

гимназии 

(Кушникова В.П.) 

4.  Информирование родителей (законных 

представителей) о введении и реализации 

ФГОС СОО через проведение родительских 

собраний, сайт гимназии  

Май -июнь Совет по 

инновационному 

развитию гимназии 

(Федорова Е.В.), 

информационно-

аналитический совет 

гимназии 

(Кушникова В.П.) 

5.  Экспертиза ресурсов гимназии для 

реализации ФГОС СОО 

Май-июнь Карташова О.С., 

директор  

6.  Разработка ООП СОО Июнь-июль Совет по 

инновационному 

развитию гимназии 



(Федорова Е.В.) 

7.  Апробация ООП СОО 

Корректировка ООП СОО, реализация в 10-х 

классах 

01.09.2018-

30.05.2019 

Совет по 

инновационному 

развитию гимназии 

(Федорова Е.В.) 

8.  Проведение экспертизы рабочих программ 

учебных предметов и внеурочной 

деятельности 

До 

01.09.2018 

и ежегодно 

Совет по 

инновационному 

развитию гимназии 

(Федорова Е.В.) 

Руководители 

предметных кафедр 

9.  Проектирование координационного плана по 

взаимодействия с другими организациями 

социальной сферы. 

Сентябрь  Федорова Е.В. 

10.  Уточнение перечня по обеспечению учебной, 

исследовательской и проектной деятельности 

(творческие конкурсы, научные общества, 

научно-практические конференции, 

олимпиады и  другие формы), возможность 

получения практикоориентированного 

результата 

Сентябрь  Федорова Е.В. 

11.  Разработка  совместно с учащимися УП 

(набор обязательных базовых учебных 

предметов; интегрированных учебных 

курсов; учебных предметов на углубленном 

уровне и элективных курсов по выбору 

учащихся; систему образовательных 

модулей, деловых игр, тренингов по выбору 

учащихся; систему внеучебной деятельности 

(клубы, студии, образовательные экскурсии, 

проведение исследований, реализация 

социально-культурных проектов и т.д.); 

Июнь -

август 

Федорова Е.В. 

12.  Разработка перспективного плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников 

Август  Екименкова С.А. 

13.  Реализация  муниципальных, региональных 

нормативных, инструктивно-методических 

документов по вопросам внедрения ФГОС 

СОО.  

В течение 

реализации 

Администрация 

гимназии 

14.  Проведение педагогических  совещаний по 

вопросам введения ФГОС СОО. 

По плану  Администрация 

гимназии 

Нормативно-правовое обеспечение 

1.  Разработка перечня локальных актов по 

организационно-правовому обеспечению 

реализации ФГОС СОО 

Июль  - 

сентябрь 

Администрация 

гимназии 

2.  Разработка  ООП СОО Июль Совет по 

инновационному 

развитию гимназии 

(Федорова Е.В.) 

3.  Приведение в соответствие с требованиями 

ФГОС СОО и новыми квалификационными 

характеристиками должностные инструкции 

Август  Кушникова В.П. 



работников гимназии  

4.  Формирование банка нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, 

муниципального, школьного уровней по 

вопросам введения ФГОС СОО 

Сентябрь  Федорова Е.В. 

5.  Формирование перечня учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС СОО 

Август  Екименкова С.А. 

Научно - методическое и кадровое обеспечение  

1.  Ознакомление педагогического коллектива с 

нормативно- правовыми документами 

федерального, регионального, 

муниципального, школьного уровней по 

вопросам введения ФГОС СОО. 

По мере 

поступлени

я 

Администрация 

гимназии 

2.  Курсовая подготовка, переподготовка для 

учителей 10- 11 классов по ФГОС СОО 

По плану-

графику  

Екименкова С.А. 

3.  Участие  руководителей предметных 

объединений в заседаниях ГПС  по вопросам 

организации введения ФГОС СОО 

По плану 

ДО 

Екименкова С.А. 

4.  Рассмотрение  на методическом совете и 

заселданиях творческих групп  учителей 10-х 

классов по реализации ООП СОО, системно-

деятельностного подхода, новой системы 

оценки результатов образования и т.д. 

2018-2019 Екименкова С.А. 

5.  Участие в совещаниях по вопросам 

организации образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС СОО 

2018-2019 Администрация  

гимназии 

6.  Проведение индивидуальных консультаций 

для педагогов по вопросам разработки 

рабочих программ учебных предметов, 

курсов, реализуемых в рамках части 

формируемой участниками ОО; программ 

внеурочной деятельности. 

Постоянно, 

по запросам 

Федорова Е.В. 

Кушникова В.П. 

7.  Изучение, обобщение и внедрение опыта 

работы педагогов гимназии  по 

формированию универсальных учебных 

действий; духовно-нравственному развитию, 

воспитанию учащихся; формированию 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни . 

Постоянно  Совет по 

инновационному 

развитию гимназии, 

методически совет  

Федорова Е.В. 

Екименкова С.А. 

8.  Формирования банка методических 

разработок по вопросам введения ФГОС 

СОО: обобщение опыта, методические 

разработки отдельных уроков и занятий 

внеурочной деятельности, выступления на 

конференциях, публикации 

Постоянно  Совет по 

инновационному 

развитию гимназии, 

методически совет  

Федорова Е.В. 

Екименкова С.А. 

Психолого-педагогическое обеспечение образовательного процесса 

1.  В рамках работы по апробации введения 

ФГОС СОО подготовить диагностический 

комплекс, включающий диагностику 

профопределения 

 Котельникова Н.В. 

2.  В рамках профилактической работы с Постоянно  Педагог-психолог  



учителями организовать их обучение в 

установлении психологически грамотной, 

развивающей системы взаимоотношений со 

старшеклассниками, основанной на 

взаимопонимании и взаимном 

положительном восприятии друг друга 

3.  Разработать цикл совместных семинаров-

тренингов по развитию навыков общения, 

сотрудничества, разрешения конфликтов, в 

которых повышение уровня психолого-

педагогической компетентности родителей в 

которых принимают участие, как родители, 

так и дети 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

4.  В рамках профориентационного направления 

организовать процесс профессионального 

самоопределения учащихся 9-10-х классов  

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Материально-техническое и финансово-экономическое обеспечение 

1.  Анализ условий и ресурсного обеспечения 

образовательных программ ООО в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО 

Август  Карташова О.С., 

директор гимназии 

2.  Анализ соответствия материально-

технической базы реализации ООП СОО 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательных 

учреждений 

Август  Карташова О.С., 

директор гимназии 

3.  Оснащение учебным и учебно- лабораторным 

оборудованием, необходимым для 

реализации ФГОС СОО, организации 

проектной деятельности, материально-

техническими и информационными 

ресурсами  

Август  Карташова О.С., 

директор гимназии 

4.  Определение финансовых затрат (объем, 

направление) на подготовку и переход на 

ФГОС.  

Август  Карташова О.С., 

директор гимназии 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

1.  Определение списка учебников и учебных 

пособий,  используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС СОО.  

Май-август Вьюкова Т.А. 

2.  Комплектование библиотеки УМК по 

учебному плану ООП СОО в соответствии с 

Федеральным перечнем 

Май-август Вьюкова Т.А. 

3.  Информационная поддержка всех участников 

образовательного процесса (создание и 

ведение электронных каталогов и 

полнотекстовых баз данных, поиск 

документов по любому критерию, доступ к 

электронным учебным материалам и 

образовательным ресурсам Интернета) 

Постоянно  Администрация  

 Обеспечение функционирования постоянно 

на сайте гимназии раздела по вопросам 

введения ФГОС СОО. 

Постоянно  Кушникова В.П. 



 Изучение общественного мнения (родителей 

(законных представителей) обучающихся) по 

вопросам введения новых стандартов  

Май, 

октябрь, 

апрель  

Федорпова Е.В. 

Кушникова В.П. 

 Отчет о результатах самообследования  Февраль Кушникова В.П. 

 Информирование родителей учащихся 

(законных представителей) о подготовке к 

внедрению ФГОС СОО и результатах их 

ведения в гимназии  через школьное радио,  

буклеты, информационные стенды, 

родительские собрания. 

Постоянно  Администрация 

 Использование школьного Интернет-сайта 

для публикации и размещения 

образовательных продуктов. 

Постоянно  Кушникова В.П. 

Мониторинг готовности гимназии к реализации ФГОС СОО 

 Проведение мониторинга готовности 

гимназии  к введению ФГОС СОО 

Август  Администрация  

 Создание банка данных об учителях 

реализующих ФГОС СОО (курсовая 

подготовка, уровень профессионального 

образования, квалификации,  используемые  

педагогические технологии, формы и методы 

работы со  старшеклассниками). 

В течение 

года  

Екименкова С.А. 

 

 

 

 

 

 

 



 


