
Информация о готовности ОО к реализации ФГОС СОО на 2020-2021 учебный год 

№ 36  

Критерии Информация о выполнении со ссылкой на 

локальные нормативные акты ОО 

с указанием их реквизитов 

(по состоянию на 01.04.2020 года) 

Примечание 

 (имеющиеся риски, 

проблемы) 

Предполагаемые пути 

устранения проблем 

Разработана и утверждена ООП по 

ФГОС СОО 

(представить информацию о 

прохождении внешней экспертизы 

ГНМЦ, ЗабКИПКРО и др.. 

Устранены ли имеющиеся 

замечания на сегодняшний день) 

ООП СОО разработана, прошли 

предварительные слушания. 

 

  

Нормативная база ОО приведена в 

соответствии с требованиями  

ФГОС СОО 

 (перечислить имеющиеся 

документы) 

Закон «Об образовании в Российской 

Федерации» 

ФГОС СОО 

Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17 мая 2012 г. «Об 

утверждении и введении в действие 

Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 

общего образования»,  

Приказ Министерства образования 

Забайкальского края  № 1002 от 

28.11.2014 г 

Проект ООП СОО 

Приказ № 408 от 16.12.2019 г «О 

подготовке к введению ФГОС СОО»; 

Приказ № 409 от 16.12.2019 г. « Об 

утверждении рабочей группы по 

подготовке и введению ФГОС СОО» 

Приказ № 410 от 16.12.2019 «Об 

утверждении плана мероприятий» 

Приказ № 411 от 16.12.2019 об 

утверждении перечня учебников» 

  



План-график подготовки к введению 

ФГОС СОО 

План методической работы по введению 

ФГОС СОО 

План внутришкольного контроля во 

введению ФГОС СОО 

Положение о рабочей группе во введению 

ФГОС СОО 

Положение о физкультурно-

оздоровительном центре 

Положение о культурно-досуговом 

центре. 

Положение об информационно-

библиотечном центре. 

Положение об ИОТ 

Приведены в соответствие с 

требованиями ФГОС и новыми 

квалификационными 

характеристиками должностные 

инструкции работников 

в разработке   

Определён список учебников и 

учебных пособий 

Определён, утвержден приказом №411 от 

16.12.2019 г. 

http://myschool36.ru 

  

Определена модель организации 

образовательного процесса, 

обеспечивающая организацию 

внеурочной деятельности 

обучающихся 

 (краткое описание модели) 

Оптимизационная модель 

Модель ВД на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов ОУ. В реализации 

принимают участие педагогические 

работники учреждения. Координирующую 

роль выполняет классный руководитель, 

который в соответствии со своими 

функциями и задачами: взаимодействует с 

педагогическими работниками, а также 

учебно-вспомогательным персоналом ОУ; 

организует в классе образовательный 

процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности 

обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; организует 

систему отношений через разнообразные 

  



формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы 

самоуправления; организует социально 

значимую, творческую деятельность 

обучающихся.  

Разработан план методической 

работы, обеспечивающий 

сопровождение введения  

ФГОС СОО 

Разработан, утвержден приказом №410 от 

16.12.2019 г. 

  

Обеспечена кадровая 

укомплектованность 

(всего учителей, работающих в 10-х 

классах, из них: 

Высшая категория- 

Первая- 

Соответствие-) 

всего учителей, работающих в 10-х классах-

13, из них: 

Высшая категория-3 

Первая-1 

Соответствие-9 

  

Осуществление повышения 

квалификации 

 (перечислить все формы ПК, кол-

во работников, прошедших курсы) 

ПК-13 учителей. 

 самообразование,  

 внутрифирменное обучение 

(семинары, тренинги); 

 вебинары, дистанционные курсы,  

 очное повышение квалификации. 

  

Материально-технические 

условия: 

Оснащённость 

общеобразовательного учреждения 

в соответствии с требованиями к 

минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудованию 

учебных помещений. 

ОУ оснащено в соответствии с 

минимальными требованиями. 

При наличии финансирования закупается 

оборудование.  

  

Соответствие материально-

технической базы реализации ООП 

СОО действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников 

образовательного учреждения. 

Соответствует. Предписаний надзорных 

органов нет 

  

Укомплектованность библиотеки 

ОУ печатными и электронными 

образовательными ресурсами по 

на 01.04.2019 г отсутствуют отдельные 

учебники, соответствующие ФПУ от 

28.12.2018 г. 

отсутствие 

финансирования; 

несвоевременная 

эл.учебники 



всем учебным предметам учебного 

плана ООП СОО. 

Учебники заказаны. поставка  

Наличие доступа ОУ к 

электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в 

федеральных и региональных базах 

данных. 

доступ имеется к «РЭШ», «Учи ru», «Сетевой 

город.Образование», система дистанционного 

обучения на zabedu. ru 

отключение 

электроэнергии 

использование мобильных 

версий в мобильных телефонах 

Обеспечение контролируемого 

доступа участников 

образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет. 

«Безопасный интернет»   

Наличие локальных актов, 

устанавливающих требования к 

различным объектам 

инфраструктуры 

общеобразовательного учреждения 

с учетом требований к 

минимальной оснащенности 

образовательного процесса 

(например, положения о культурно-

досуговом центре, 

информационно-библиотечном 

центре, физкультурно-

оздоровительном центре и др.). 

Положение о физкультурно-

оздоровительном центре 

Положение о культурно-досуговом 

центре. 

Положение об информационно-

библиотечном центре. 

http://myschool36.ru) 

  

Особенности организация образовательной деятельности в связи с переходом на ФГОС СОО СОШ №… 

Направление деятельности Как планируется реализовать в ОО 

(краткое описание изменений, которые введены в ОО) 

Содержание образования 

 (новые предметы и курсы, социальные практики, 

профессиональные пробы, ИОП) 

Индивидуальный проект, черчение 

Технология образования 

 (какие новые продуктивные образовательные 

технологии используются) 

Технология проблемного обучения, цифровые образовательные технологии 

Формы организации учебного процесса 

(интеграция урочной и внеурочной деятельности, 

образовательные сессии, форсайт-проекты, сетевое 

взаимодействие с Вузами и т.п.) 

интеграция урочной и внеурочной деятельности 

Система оценки достижений обучающихся и система порфолио 



педагогов 
(балльно-рейтинговая система, система портфолио, 

зачётная система и др.) 

Воспитательная система 

 (какие новые технологии  используются) 
Игровые технологии, технологии социального проектирования 

Организация работы над индивидуальным учебным 

проектом 

 (краткое описание особенностей организации работы 

над проектом, распределение часов педагогов, 

привлечение дополнительных ресурсов  и т.п.) 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО в учебном плане предусмотрен предмет 

«Индивидуальный учебный проект», 2 ч. в неделю, предметная область «Индивидуальный 

проект». Руководителем проекта является преподаватель (преподаватели), координирующий 

конкретный проект. Темы проектов могут предлагаться как преподавателями, так и 

обучающимися. Тема, предложенная обучающимся, согласуется с преподавателем. Проект 

может быть групповым или индивидуальным. Проект может носить предметную, 

метапредметную, межпредметную направленность, с учетом профильной направленности 

обучения. Работа над проектами будет вестись в течение учебного года, в мае предполагается 

защита проекта. 
 

 


