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2. Введение  

Все мы являемся  свидетелями того, как быстро меняется рынок труда, как появляются 

новые профессии, освоение которых зависит  от нашей мобильности, способности переучивать-

ся или наращивать новые знания. Мы видим, как быстро развиваются технологии. Поэтому пе-

ред системой образования стоят новые задачи. 

В Концепции социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года записано: «Стратегической целью является достижение уровня экономического и со-

циального развития, соответствующего статусу России как ведущей мировой державы XXI ве-

ка, занимающей передовые позиции в глобальной экономической конкуренции и надежно 

обеспечивающей национальную безопасность и реализацию конституционных прав граждан... 

Достижение этой цели означает формирование качественно нового образа будущей России к 

концу следующего десятилетия… Это будет экономика знаний и высоких технологий». Таким 

образом, четко прослеживается связь  между развитием экономики и развитием образования: 

необходимым условием формирования инновационной экономики является модернизация сис-

темы образования, становящейся важнейшей предпосылкой динамичного экономического роста 

и социального развития общества, условием благополучия и безопасности страны.  

Разработка и внедрение образовательных стандартов нового поколения стало важным 

этапом модернизации российского образования.  

 Согласно Статье 66. П. 3. Среднее общее образование (СОО) направлено на формирова-

ние навыков самостоятельной учебной деятельности, подготовку обучающегося к жизни в об-

ществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу профес-

сиональной деятельности.  

Изменение парадигмы педагогического образования и превращение его по существу в 

образование психолого-педагогическое, позволило осуществлять в нашей школе процесс обу-

чения, ориентированный на развитие обучающихся, учет их особенностей и всестороннее рас-

крытие их интеллектуального и личностного потенциала. 

В нашем проекте отражена главная идея: создание условий для безболезненного пе-

рехода на новые образовательные стандарты среднего общего образования. 

В результате реализации проекта будет создан пакет нормативных документов для пере-

хода на ФГОС СОО, сформирован механизм введения стандартов среднего общего образования 

в образовательном учреждении.  
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3. Основная часть 
3.1. Актуальность Проекта 

Актуальность проекта определяется необходимостью организации работы по переходу 

образовательного учреждения на Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования. 

Опыт апробации ФГОС начального общего образования и основного общего образова-

ния показал, что без целенаправленного, системного, комплексного научно-методического со-

провождения процесса введения ФГОС невозможно обеспечить выход системы образования на 

новый качественный уровень ее развития и функционирования, избежать рисков формализации 

сложного и многопланового процесса введения ФГОС общего образования и сделать новый 

стандарт эффективным инструментом модернизации всей системы образования.  

К отработке механизмов введения стандартов среднего общего образования в образова-

тельном учреждении целесообразно приступить в настоящее время, поскольку это позволит 

обеспечить и реализовать цикличность (1 цикл – начальная школа, 2 цикл – основная школа, 3 

цикл – старшая (профильная) школа) проекта в соответствии с графиком введения ФГОС обще-

го образования с 2011 по 2020 г.  

 

3.2. Цель и задачи Проекта 

 

Цель проекта - определение оптимальных условий и эффективных способов введения 

ФГОС СОО и перехода школы на новые образовательные программы в соответствие с его тре-

бованиями при минимизации рисков. 

Задачи: 

 изучить и привести нормативно-правовую базу ОУ по внедрению ФГОС СОО в соответствие 

с законодательством. 

 создать информационно-методическое пространство, способствующее совершенствованию 

профессионального мастерства педагогов в условиях перехода на ФГОС СОО; 

 привести материально-техническую базу в соответствие с требованиями ФГОС СОО;  

 обеспечить финансово-экономическое  сопровождение проекта 

 провести мониторинговые исследования и организовать контроль хода реализации проекта. 

Гипотеза: мы предполагаем, что опережающее введение ФГОС СОО обеспечит разви-

тие компетенций в области педагогического менеджмента и стабильное качество образования 

при переходе к ФГОС СОО. 

Направления проекта включают в себя следующие модули: 

 Общественно-государственное управление образованием в условиях ФГОС среднего общего 

образования; 

 Модернизация образования в соответствии с ФГОС; 

 Система управления качеством образования в условиях внедрения ФГОС; 

 Здоровьесберегающие технологии в образовании в условиях внедрения ФГОС; 

 Создание системы менеджмента качества образования; 

 ИКТ в управлении образованием; 

 Организация работы с одаренными детьми. 

Методы реализации: 

1) Анализ материально - технической и ресурсной базы школы. 

2) Анализ кадрового потенциала учителей. 

3) Диагностика уровня метапредметных результатов. 

4) Диагностика уровня сформированности универсальных учебных действий. 

5) Мониторинг качества знаний, уровня обученности школьников. 

6) Уровень участия школьников в конкурсах, проектах, олимпиадах; 
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3.3. Анализ ситуации и желаемые результаты 

 

В результате реализации Проекта: 

 будут решены внутренние проблемы готовности школы на каждом этапе перехода на 

Стандарты второго поколения в средней школе; 

 будет создана  нормативно-правовая база в ОУ, обеспечивающая переход на стандарты 

второго поколения, на уровне средней школы; 

 все педагоги среднего общего образования будут готовы к переходу на стандарты второ-

го поколения;     

 материально-техническая база  ОУ будет соответствовать требованиям ФГОС; 

 финансово – экономическое сопровождение образовательного процесса будет обеспече-

но за счет бюджетных и дополнительных средств (оказание платных образовательных 

услуг, аренда, гранты и т.д.)
1
. 

 

Общая характеристика Проекта 

Целевая группа проекта: ученики 9-х классов, их родители, учителя, работающие в дан-

ных классах, администрация школы. 

В предложенную модель проекта предполагается включить изучение предметов, входя-

щих в ФГОС СОО  

Нормативно-правовая база эксперимента: Закон РФ «Об образовании», «Федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования», Национальная об-

разовательная инициатива «Наша новая школа», Модель «Российское образование – 2020: мо-

дель образования для инновационной экономики» 

 

Важнейшие целевые индикаторы и показатели проекта: 

 разработка пакета нормативных документов, регулирующих деятельность образователь-

ного учреждения в период реализации ФГОС СОО; 

 подготовка педагогических кадров (администрации школы, педагогов) к работе в новых 

условиях; 

 повышение профессиональной компетентности педагогических кадров образовательного 

учреждения в вопросах реализации ФГОС СОО; 

 разработка и утверждение основных образовательных программ. 

 

Материально-техническая обеспеченность эксперимента: 

В школе созданы условия для обеспечения образовательной деятельности согласно ФГОС 

СОО: 

1. Лицензия на осуществление образовательной деятельности; 

2. 28 функционально-пригодных кабинетов для учебной деятельности (26 из которых 

оснащены интерактивной доской); 

3. наличие компьютерного оборудования в каждом учебном кабинете; 

4. компьютерные кабинеты – 1; 

5. все кабинеты соединены в единую локальную сеть с выходом в Интернет. 

6. мобильные кабинеты – 3; 

7. спортивный зал для занятий физической культурой; 

8. актовый зал; 

9. библиотека – 1320 учебников, 1400 экземпляров художественной литературы; 

10. читальный зал на 20 мест; 

11. стадион площадью 5000 м
2
 

 

                                                 
1
 Постановление Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706 «Правила оказания платных образовательных услуг» 
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3.4. Проектное решение 

Для реализации Проекта необходимо решить ряд проектных задач: 

 спланировать работу по Проекту 

 организовать работу рабочей группы 

 определить основные проблемы деятельности 

 найти необходимые ресурсы для реализации Проекта 

 оценить риски 

 определить порядок контроля и отчетности 

 мотивировать группу на достижение успеха в реализации Проекта 

 

4. Описание ожидаемых результатов, возможных рисков и способов их 

снижения 

 

4.1. Прогноз возможных рисков и негативных последствий: 

 неприятие частью педагогического коллектива программы проекта, приводящее к изме-

нению привычного и комфортного стереотипа критериев и действий, частично обесце-

нивающее элементы опыта; 

 срыв реализации вариативной модели учебного плана; 

 несоблюдение принципов преемственности при переходе от основного общего к сред-

нему общему образованию; 

 неэффективное управление процессом введения стандарта; 

 недостаточная методическая и мотивационная подготовка педагогов к введению стан-

дартов. 

 

4.2. Способы минимизации рисков, коррекции, компенсации негативных по-

следствий: 

 предварительная работа, обучение педагогов на специальных семинарах; 

 изучение запросов обучающихся на организацию профиля. 

 разработка плана мероприятий по обеспечению преемственности формирования УУД 

обучающихся II и III ступеней обучения; 

 организация аналитико-диагностического обеспечения оценки изменений условий под-

готовки к введению нового стандарта; 

 организация эффективной внутришкольной системы повышения квалификации педаго-

гических кадров с ориентацией на проблемы введения стандарта. 

 

4.3. Ожидаемые конечные результаты реализации проекта и показатели эффек-

тивности: 

 Психологическая подготовка педагогов к внедрению ФГОС СОО. 

 Создание образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

 Повышение профессиональной компетентности и личностный рост педагогических и ру-

ководящих работников, реализующих ФГОС СОО. 

 Создание информационного, научно-методического, материально-технического обеспече-

ния введения ФГОС СОО 

 

4.4. Ретрансляция результатов: участие в работе НПК, методических объединений, 

распространение передового педагогического опыта через конкурсы, проекты, педа-

гогический и научно-методический советы, написание статей в научных сборниках, 

публикация на школьном сайте. 
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4.5. Этапы реализации Проекта 
  

№ Содержание деятельности Ответственные 
Планируемые  

результаты 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП (сентябрь 2018 – май 2019) 

1.  Планирование и разработка иссле-

довательской деятельности в  школе 

 Определение исходных норматив-

но-правовых, материально-

технических, финансово-

экономических, научно-

методических, информационных, 

кадровых условий организации об-

разовательного процесса в школе 

 Подготовка нормативно-правовых, 

материально-технических, финан-

сово-экономических, научно-

методических, информационных, 

кадровых условий для организации 

образовательного процесса в соот-

ветствие с требованиями ФГОС 

СОО 

 Разработка основной образователь-

ной программы школы 

 Подготовка учителей к работе в со-

ответствии с требованиями ФГОС 

СОО 

 Разработка формы и порядка  от-

четности 

 Администрация 

школы, рабочая 

группа 

 Пакет материалов для ор-

ганизации диагностики и 

мониторинга процесса 

введения ФГОС СОО 

 Пакет нормативно-

правовых материалов для 

организации образова-

тельного процесса в ОУ в 

соответствие с требова-

ниями ФГОС СОО 

 Основная образователь-

ная программа школы 

 Руководства для участни-

ков проекта 

 Формы отчетности 

ОСНОВНОЙ ЭТАП  (июнь 2019 – декабрь 2019) 

2.  Анализ деятельности школьной 

управленческой структуры по орга-

низации работы образовательного 

учреждения в условиях введения 

ФГОС СОО, рабочей группы на 

уровне образовательного учрежде-

ния по организации образователь-

ного процесса, соответствующего 

требованиям ФГОС СОО, а также 

информационной и научно-

методической поддержки образова-

тельных учреждений в условиях 

введения ФГОС СОО; 

 Анализ эффективности и результа-

тивности образовательной деятель-

ности, методов обучения и форм ор-

ганизации образовательного про-

цесса; 

 Выявление детерминант эффектив-

ности образовательного процесса и 

определение пути оптимизации ус-

ловий в соответствие с требования-

ми ФГОС ООО  

Администрация 

школы, участники 

эксперимента 

 Комплект исследователь-

ских данных для выра-

ботки методических ре-

комендаций 

 Апробированная методи-

ка диагностики и органи-

зации внутришкольной 

экспертизы образова-

тельного процесса 
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№ Содержание деятельности Ответственные 
Планируемые  

результаты 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП (январь - май 2020) 

3.  Обобщение результатов исследова-

тельской работы, систематизация 

полученного опыта 

 Построение алгоритма внедрения 

ФГОС СОО в практику  

 Ознакомление педагогического со-

общества школы с полученным 

опытом 

 Выработка методических рекомен-

даций для учителей  

Администрация 

школы, участники 

проекта 

 Обоснование целесооб-

разности внедрения ре-

зультатов проекта 

 Модели образовательного 

процесса 

 Система оценки качества 

образования в соответст-

вие с требованиями ФГОС 

СОО; 

 Модель мониторинга вве-

дения ФГОС СОО  

 Комплект методических 

рекомендаций  

 
Таким образом, значимость проекта обуславливается следующими результатами: 

 Методическая и психологическая подготовка педагогов к внедрению ФГОС СОО. 

 Создание образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

 Повышение профессиональной компетентности и личностный рост педагогических и ру-

ководящих работников, реализующих ФГОС СОО. 
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4.6. План мероприятий по реализации проекта 
 

Мероприятия 
2018 2019 2020 

IX X XI XI I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП                      

1. 1. Организационные мероприятия                      

2.Разработка и утверждение нормативно-

правовых документов по осуществлению проек-

та 
             

        

3.Учебно-методическое обеспечение                      

4.Формирование учебных групп                       

ОСНОВНОЙ ЭТАП                      

1. . Разработка и утверждение основной образо-

вательной программы среднего общего образо-

вания 

             

        

2. Внесение изменений в Устав школы и ло-

кальные акты              
        

3.Составление плана внеурочной деятельности 

обучающихся              
        

4.Организация учебного процесса                      

5.Научно-методическое и информационно-

методическое сопровождение педагогов, реали-

зующих основную образовательную программу 

среднего общего образования 

             

        

5.Организационно-педагогические мероприятия 

с обучающимися и их законными представите-

лями 

             

        

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП                      

1.Проведение итогового мониторинга. 
                     

2.Информирование об итогах проекта. 
                     

3.Публичный отчет.                      



Календарный план мероприятий реализации проекта 

№ п/п Направления деятельности  Сроки  Ответственные  Ожидаемый результат (продукт) 

1 Организационно-управленческие  условия введения ФГОС СОО 

1.1 Организация изучения особенностей федерального 

государственного стандарта среднего общего обра-

зования (структура и содержание основных доку-

ментов нового государственного стандарта)  

Постоянно Директор школы, 

заместители дирек-

тора 

Все учителя-предметники знакомы с 

особенностями ФГОС СОО  

1.2 Создание рабочей группы по подготовке школы к 

введению ФГОС среднего общего образования  

 Сентябрь  2018 Заместитель дирек-

тора 

Деятельность рабочей группы в соот-

ветствии с локальными нормативно-

правовыми документами 

1.3 Разработка плана повышения квалификации педаго-

гических и руководящих работников в соответствии 

с требованиями ФГОС 

Сентябрь 2018  Заместитель дирек-

тора 

Организовано повышение квалифика-

ции педагогических и руководящих ра-

ботников в соответствии с требования-

ми ФГОС 

1.5 Подбор и расстановка педагогических кадров для 

работы в режиме муниципальной площадки 

 Апрель, май 

2019 г.  

Директор школы, 

заместитель дирек-

тора 

 

Определен состав учителей-

предметников, специалистов сопровож-

дения для работы в режиме муници-

пальной площадки 

1.6 Определение списка учебников и учебных пособий 

на 2019-2020 учебный год 

Февраль- май 2019  Руководители МО, 

библиотекарь 

 Подготовлен список учебников и учеб-

ных пособий школы на 2019-2020 учеб-

ный год 

2 Создание нормативно-правовых условий деятельности муниципальной площадки по опережающему введению ФГОС среднего 

общего образования  

2.1 Разработка и утверждение основной образователь-

ной программы среднего общего образования 

Май, 2019 

 

Директор школы, 

заместитель дирек-

тора, члены рабо-

чей группы 

Основная образовательная программа 

среднего общего образования МАОУ 

СОШ № 9 г. Холмска Сахалинской об-

ласти 

 

Целевой раздел ООП СОО  

 Пояснительная записка Апрель, 2019 г. 

 Планируемые результаты освоения обучаю-

щимися основной образовательной програм-

мы среднего общего образования 

 

 Система оценки планируемых результатов 

освоения основной образовательной про-

граммы среднего общего образования 

Апрель 2019 г. 

 

 

 Содержательный раздел ООП СОО 
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 Программа развития универсальных учебных 

действий на ступени среднего общего обра-

зования  

 

Май 2019 г. 

 Рабочие программы по учебным предметам 

для 10 класса    

 Программа воспитания и социализации лич-

ности на ступени среднего общего образова-

ния  

 Программа коррекционной работы  

Организационный раздел ООП СОО 

 Учебный план на 2019-2020 учебный год  

 Система условий реализации основной обра-

зовательной программы 

Приложения к ООП СОО 

Программа формирования и развития универсаль-

ных учебных действий на ступени среднего общего 

образования  

Программа формирования ИКТ-компетентности 

обучающихся на ступени среднего общего образо-

вания 

Программа формирования учебно-

исследовательской и проектной деятельности у обу-

чающихся на ступени среднего общего образования 

Программа «Стратегии смыслового чтения и работа 

с текстом» 

Система оценки достижения планируемых результа-

тов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования 

2.2 Внесение изменений в Устав школы и локальные 

акты 

 2019-2020 учебный 

год 

Директор школы Изменения в Уставе школы и локаль-

ных актах  

2.3 Составление плана внеурочной деятельности обу-

чающихся 

Август - сентябрь 

2019 г. 

Заместитель дирек-

тора 

План внеурочной деятельности  

3 Научно-методическое и информационно-методическое сопровождение педагогов, реализующих основную образовательную про-

грамму среднего общего образования  
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3.1 Обучение педагогических работников проведению 

мониторинговых исследований результатов образо-

вательного процесса 

В течение 2019-

2020 учебного года 

Заместитель дирек-

тора, руководители 

ШМО 

 Создание системы внутреннего мони-

торинга результатов   деятельности 

школы 

3.2 Проведение семинаров, заседаний педагогического 

совета по вопросам введения ФГОС среднего обще-

го образования  

По плану работы 

школы 

Директор школы, 

заместитель дирек-

тора 

 Повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогических работ-

ников в соответствии с требованиями 

ФГОС  

4 Обеспечение материально-технических условий для реализации основной образовательной программы среднего общего образова-

ния  

4.1 Соблюдение санитарно-гигиенических норм образо-

вательного процесса (к зданию и его территории, 

отдельным помещениям, к водоснабжению, канали-

зации, освещению, воздушно-тепловому режиму, 

средствам обучения, учебному оборудованию)  

Постоянно  Директор школы, 

начальник хозяйст-

венной части 

Создание условий, соответствующих 

требованиям введения ФГОС СОО 

4.2 Соблюдение требований к социально-бытовым ус-

ловиям для обучающихся (рабочие места обучаю-

щихся, оборудование гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены) 

Постоянно  Директор школы, 

начальник хозяйст-

венной части 

4.3 Соблюдение требований к социально-бытовым ус-

ловиям для работников школы (рабочие места учи-

телей, учительская: рабочая зона и места отдыха, 

комнаты психологической разгрузки, администра-

тивные кабинеты, санузлам, местам личной гигие-

ны) 

Постоянно  Директор школы, 

начальник хозяйст-

венной части 

4.4 Соблюдение требований к организации питания 

обучающихся и работников школы (помещения для 

питания, хранения и приготовления пищи) 

Постоянно Директор школы  

4.5 Проведение косметического ремонта школьных по-

мещений 

Июнь-август  Директор школы, 

начальник хозяйст-

венной части 

4.6 Оснащение помещений расходными материалами и 

канцелярскими принадлежностями 

Постоянно  Директор школы, 

начальник хозяйст-

венной части 

4.7 Обеспечение функционирования школьного сайта  Постоянно  Директор школы, 

заместитель дирек-
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тора 

5 Обеспечение финансово-экономических условий для реализации основной образовательной программы среднего общего образова-

ния 

5.1 Выполнение муниципального   задания в соответст-

вии с утвержденными нормативами 

 Постоянно  Директор школы 

заместитель дирек-

тора, педагоги ОУ 

100% общая успеваемость в 10 классе. 

Показатель качества результатов обуче-

ния, соответствующий установленным 

требованиям. 

6 Обеспечение психолого-педагогических условий для реализации основной образовательной программы среднего общего образова-

ния 

6.1 Функционирование школьной системы психолого-

педагогического сопровождения образовательного 

процесса  

 Постоянно  Заместитель дирек-

тора, педагог-

психолог  

Программа психологического монито-

ринга уровня развития универсальных 

учебных действий обучающихся по ито-

гам учебного года (10 класс) 

7 Организационно-педагогические мероприятия с обучающимися 

7.1 Обеспечение обучающихся 10-х классов учебниками 

в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

Август 2019 библиотекарь  100% обеспеченность учебниками с 

грифом ФГОС в 10-м классе 

7.2 Создание условий для внеурочной деятельности 

обучающихся  

В течение 2019-

2020 учебного года 

Директор школы, 

заместитель дирек-

тора 

Утверждение и реализация программ 

внеурочной деятельности по направле-

ниям 

7.3 Организация деятельности обучающихся по оформ-

лению портфолио достижений 

В течение 2019-

2020 учебного года 

Классные руково-

дители  

Портфолио достижений обучающегося 

8 Работа с семьями обучающихся (родительской общественностью) 

8.1 Информирование родителей обучающихся (лиц, их 

заменяющих) об особенностях ФГОС СОО на засе-

даниях Совета школы, родительских собраниях, об-

щешкольных конференциях, через школьный сайт 

По плану работы 

школы 

Директор школы  

заместитель дирек-

тора   

Классные руково-

дители  

Повышение грамотности родителей в 

вопросах обучения и воспитания детей в 

соответствии с современными требова-

ниями 

8.2 Привлечение родителей обучающихся (лиц, их за-

меняющих), как участников образовательного про-

цесса, к решению задач по опережающему введению 

ФГОС СОО   

В течение 2019-

2020 учебного года 

Директор школы  

заместитель дирек-

тора   

Классные руково-

дители  

Повышение ответственности родителей 

за результаты обучения и воспитания 

детей 

9 Контроль процесса опережающего введения ФГОС среднего общего образования  

9.1 Контроль разработки и формирования нормативно-

правовой основы деятельности муниципальной 

 Январь 2019 – ав-

густ 2019 

 Приказ директора ОО  
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площадки по опережающему введению ФГОС сред-

него общего образования 

9.2 Контроль процесса повышения квалификации педа-

гогических и руководящих работников в соответст-

вии с требованиями ФГОС 

Январь 2019 – ав-

густ 2019 

Директор школы, 

заместитель дирек-

тора 

Справка по итогам контроля 

9.3 Контроль процесса аттестации педагогических и ру-

ководящих работников, в том числе на соответствие 

занимаемой должности 

В соответствии с 

планом 

Директор школы, 

заместитель дирек-

тора 

Справка по итогам контроля 

9.4 Контроль обеспечения материально-технических 

условий для реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Постоянно  Директор школы, 

заместитель дирек-

тора 

 

9.5 Контроль обеспечения психолого-педагогических 

условий для реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

В течение 2019-

2020 учебного года 

(I раз в полугодие) 

Педагог-психолог Справка по итогам контроля 

9.6 Контроль организации и учѐта внеурочной деятель-

ности обучающихся 10-х классов  

В течение 2019-

2020-учебного года  

Заместитель дирек-

тора  

Справка по итогам контроля 

9.7 Контроль результатов формирования и развития 

универсальных учебных действий обучающихся 10-

х классов 

Май 2020 Заместитель дирек-

тора  

Справка по итогам контроля 

9.8 Контроль выполнения учебного плана и учебных 

программ по предметам в параллели 10-х классов  

2019-2020 учебный 

год 

Заместитель дирек-

тора  

Справка по итогам контроля 

9.10 Контроль реализации программы воспитания и со-

циализации обучающихся 

Май 2020 Заместитель дирек-

тора  

Справка по итогам контроля 

 



5. Заключение  

 
Создание условий для внедрения ФГОС СОО является первоочередной задачей полити-

ки государства. 

В нормативных документах подчѐркивается важность развития инфраструктуры  и орга-

низационно-экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность 

услуг среднего общего образования. 

Государство и общество обязаны ответить на вызовы времени и достойно решить про-

блемы внедрения ФГОС СОО, что обусловит дальнейшее развитие российской школы. 

Большинство российских школ не готовы и не могут обеспечить на должном уровне 

внедрение ФГОС СОО из-за имеющегося ряда проблем 

Разработанный нами проект даѐт возможность решить проблемы эффективного внедре-

ния стандартов второго поколения в средней школе. Созданная модель предлагает пошаговую 

инструкцию с минимизацией рисков. Учитывает экономное расходование средств, что позволя-

ет применить данный проект в любом образовательной организации. 

Введение ФГОС СОО является сложным и многоплановым процессом.  Важнейшим 

фактором, обеспечивающим его успешность, является системность подготовки к введению 

ФГОС СОО  и комплексность всех видов сопровождения (обеспечения) введения ФГОС СОО.  
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