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Современная школа живет в условиях обновления содержания 

образования. Точность, научная обоснованность выбора его компонентов на 

несколько лет вперед определит судьбу подрастающего поколения. Сегодня 

мы живем в эпоху перемен и важно не просто следовать за событиями, а 

шагать чуть быстрее и быть готовыми гибко реагировать на перемены. 

С 2009 года школа работает в пилотном режиме по внедрению новых 

федеральных государственных образовательных стандартов. За истекший 

период мы успешно окончили эксперимент по введению федеральных 

государственных образовательных стандартов на уровне начального общего 

образования, в 2017-2018 учебном году успешно завершаем работу 

эксперимента по введению федерального государственного образовательного 

стандарта на уровне основного общего образования. Логичным 

продолжением введения новых ФГОС является продолжение работы и 

участие в эксперименте нашей школы по опережающему введению ФГОС на 

уровне среднего общего образования. 

2017-2018 учебный год – год плодотворной работы всего 

педагогического коллектива школы по подготовке к введению федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

Используя имеющийся опыт, школа провела большую работу по подготовке 

к введению нового ФГОС на уровне среднего общего образования. 



Понимая под готовностью школы к реализации ФГОС СОО 

соответствие кадрового, нормативного, финансового, материально-

технического, информационного и учебно-методического обеспечения 

требованиям соответствующего стандарта, в январе текущего учебного года 

рабочей группой был проведен мониторинг готовности школы к введению 

стандарта в форме самообследования. Приказами школы были определены 

ответственные за подготовку к введению и реализации с 1 сентября 2018 года 

ФГОС СОО. 

НОРМАТИВНЫЕ УСЛОВИЯ 

Используя имеющийся опыт по подготовке к введению ФГОС на 

уровне основного общего образования, рабочей группой была разработана 

дорожная карта и план-график по подготовке к введению ФГОС СОО, 

которые были рассмотрены и утверждены на заседании педагогического 

совета. 

Важной и необходимой составляющей подготовительного этапа было 

принятие ряда управленческих решений. Разработка необходимых 

положений, локальных актов, приказов на уровне школы, регламентирующие 

введение ФГОС в соответствии с нормативными документами Федерального 

и регионального уровней;   

• Внесение изменений в должностные инструкции учителя-

предметника,педагога-психолога, классного руководителя; 

• Разработка положения об индивидуальном проекте; 

• Разработка и корректировка плана-графика мероприятий по введению 

ФГОС по направлениям: нормативно-правовое обеспечение, 

организационно-методическое, кадровое, информационное, психолого-

педагогическое, финансово – экономическое.  

На подготовительном этапе самым важным был вопрос: «Что 

необходимо изменить в существующей образовательной системе, чтобы 

привести ее в соответствие с нормативной моделью, определяемой ФГОС? 

стандартом».  



Для этого определили, какие изменения требуется произвести:  

• в образовательных целях;  

• в учебном плане;  

• в содержании учебных программ и программ внеурочной 

деятельности;  

• в условиях реализации образовательных программ;  

• в способах и организационных механизмах контроля 

образовательного процесса и оценки его результатов.  

Все вышеуказанные изменения нашли свое отображение в Основной 

образовательной программе среднего общего образования. 

ООП СОО разрабатывалась рабочей группой, в состав которой вошли 

руководители МО, заместители директора по учебной и воспитательной 

работе, педагог-психолог и социальный педагог школы, школьный 

библиотекарь, на отдельных этапах разработки ООП – родительская 

общественность. Поскольку участие педагогов в деятельности рабочей 

группы требует от них дополнительных усилий, заранее определили формы 

дополнительного материального и морального стимулирования за 

полученные результаты и внесли их в критерии оценки результативности 

профессиональной деятельности педагогических работников 

(стимулирующий фонд оплаты труда). 

КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Анализ кадровых условий показал, что школа полностью 

укомплектована квалифицированными кадрами, у которых сформированы 

основные компетенции, необходимые для обеспечения реализации 

требований стандарта и успешного достижения обучающимися планируемых 

образовательных результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования. Следует отметить, что все 

педагоги прошли курсы повышения квалификации, однако КПК по среднему 

общему образованию пройдены лишь у 23%учителей. Хотелось бы пройти 

КПК по индивидуальному проекту. 



Анализ внутришкольного плана методической работы показал, что 

большинство педагогов овладели навыками сопровождения учебно-

исследовательской и проектной деятельности.  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Школа укомплектована специалистами, обеспечивающими психолого-

педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса. 

Психолого-педагогическая служба позволила успешно организовать 

предпрофильную подготовку обучающихся 9 классов, в рамках которой 

ученики смогли определиться с дальнейшей образовательной траекторией. 

Этому способствовали следующие мероприятия, проводимые в течение 

учебного года: элективный курс «Я и мой выбор», краевая акция «Ярмарка 

профессий» с представителями ведущих ВУЗов и ССУЗов, 

профориентационные недели, встречи с представителями различных учебных 

заведений в рамках профориентационной работы, а также диагностика и 

выявления проф. предпочтений.  

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

В условиях введения ФГОС всем учреждениям предоставлены 

«свободы» в формировании учебного плана. Приступая к проектированию 

учебного плана, мы учли, что ФГОС СОО определяет минимальное и 

максимальное количество часов учебных занятий на уровень среднего 

общего образования и перечень обязательных учебных предметов.  

Соответствуя требованиям стандарта на уровне среднего общего 

образования, и, учитывая социальный заказ обучающихся и родителей 

(законных представителей) школа будет реализовывать с 1.09.2018г. 

прогнозно два учебных плана: универсальный и естественно-научный 

профили.  

В учебном плане СОО предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта.  

Анализ модели внеурочной деятельности показал, что выделено 

достаточное время на реализацию курсов внеурочной деятельности по всем 



направлениям, предлагаемым в стандартах: от 2 до 10 часов по отдельным 

направлениям. Часть внеурочных курсов планируется к реализации в 

каникулярное время.  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Требования к условиям реализации ООП СОО определяют норму 

обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями.  Она 

составляет: не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную 

часть учебного плана ООП СОО и в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений.  

В ходе самоанализа школа показала100% обеспеченность учебниками 

по всем предметам и курсам учебного плана. Библиотека школы достаточно 

обеспечена дополнительной литературой (художественной, справочной, 

научно-популярной) для обучающихся. 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

В школе создана информационно-образовательная среда, позволяющая 

реализовывать ООП СОО на основе современных информационных 

технологий.   

Критериями для определения уровня готовности по данному 

направлению являются: возможность работы с компьютером для каждого 

учителя;   

− наличие электронного документооборота;   

−  использование программных продуктов в учебном процессе, в том 

числе медиатеки по предметным направлениям;   

− использование сети Интернет в урочной и внеурочной деятельности, 

наличие постоянно действующего сайта, информирование родителей о 

внедрении ФГОС.   

Анализ показал, что в школе 100% учителей имеют 

автоматизированные рабочие места с подключением к сети Интернет.  



Информирование родителей о результатах образования осуществляется 

посредством электронного журнала. Сеть Интернет используется как в 

урочной, так и в внеурочной деятельности. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Материально-техническое обеспечение образовательного учреждения 

позволяет качественно организовать образовательный процесс на всех 

уровнях общего образования. В наличии интерактивные комплексы, 

мобильные компьютерные классы, автоматизированные рабочие места.  

Обеспечен бесперебойный контролируемый выход в Интернет в 

учебных кабинетах и библиотеке. Школа обладает достаточными 

материально-техническими ресурсами для успешной реализации ФГОС 

СОО. 

На 1 июня 2018 г. в школе: 

– 60 компьютеров, в т.ч.: 

o 21 ноутбук; 

o 1 мобильный класс (по 14 нет буков); 

– 22 мультимедийных проектора; 

– 6 интерактивных досок; 

– 1 система интерактивного голосования; 

– 2документ-камеры; 

– 5 цифровых микроскопов; 

– 7 цифровых лабораторий; 

– 1 комплект БОС-здоровье. 

В настоящий момент компьютерной техникой оборудованы все 

учебные кабинеты школы. Необходимо отметить тот факт, что данная 

техника имеет достаточный износ (многие компьютеры выходят из строя и 

срок их эксплуатации более 10 лет). Хотелось бы приобрести цифровые 

лаборатории для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством.   



Современное цифровое оборудование применяется учителями, 

администрацией школы для проведения и организации работы родителей во 

время классных и общешкольных собраний, заседаний Управляющего и 

Попечительского советов, а также иных органов государственно-

общественного управления. 

В локальной сети школы функционируют 1 школьный сервер на базе MS 

Windows Server (файловый, веб и прокси- сервер). Это позволяет 

оптимизировать работу пользователей в сети Интернет, обеспечить 

централизованную фильтрацию Интернет-контента от информации, 

несовместимой с задачами образования, организовать и развивать 

централизованное файловое хранилище для локальных документов 

пользователей. 

Школа подключена к сети Интернет волоконно-оптическими линиями 

связи ООО «Ростелеком», скорость доступа к сети - 6 Мб/с. В локальную 

сеть объединены 95% учебных кабинетов школы. Также функционируют 

точки доступа к беспроводной сети WiFi, что позволяет обучающимся и 

педагогам подключать к школьной локальной сети собственные мобильные 

устройства. 

Таким образом, на основе анализа можно сделать вывод о достаточном 

уровне готовности нашей школы к реализации ООП СОО с 1сентября 2018 

года. 

Начало чего-то нового может пугать: всегда есть страх первого 

шага.Точнее, страх того, что за ним последует. Много еще вопросов, 

сомнений. Но как гласит народная мудрость «Сделай шаг – дорога появится 

сама собой…».  


