
Справка по результатам готовности ГАПОУ «ОТТ имени А.И. Стеценко»     

к введению ФГОС среднего общего образования в 2020/21 учебном году 
 

 

 

В соответствии с  приказом Министерства образования Оренбургской 

области № 01-21/1922 от 01.10.19г. «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в организациях среднего 

профессионального образования», в целях обеспечения эффективного введения 

ФГОС СОО в техникуме проведен мониторинг готовности к введению ФГОС СОО. 

 

Цель  мониторинга: определить уровень готовности к введению ФГОС 

среднего общего образования. 

 

В процессе мониторинга была проанализирована дорожная карта (сетевой 

график) по следующим направлениям деятельности. 

 

1. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВВЕДЕНИЯ ФГОС СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В соответствии с федеральными, региональными и муниципальными 

нормативными документами разработаны локальные акты техникума: 

1. Приказ о создании рабочей группы по введению ФГОС среднего общего 

образования (от 15.10.2019 № 01/08-320). 

2. План-график (Дорожная карта) подготовки к введению ФГОС среднего 

общего образования от 20.10.2019г. 

 

Необходимо разработать: 

1. Положение об индивидуальном проекте обучающихся. 

2. Основную образовательную программу среднего общего образования. 

3.       Модель организации внеурочной деятельности обучающихся. 

  

Внести изменения в локальные нормативные акты: 

1. О внутренней системе оценки качества образования. 

2. О  формах, периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

3. Расписание учебных занятий, занятий внеурочной деятельностью. 

4. Должностные инструкции работников. 

 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Осуществляется координация деятельности участников образовательных 

отношений по введению ФГОС среднего общего образования в соответствии с 

дорожной картой: 

 

1. Проведено заседание Педагогического совета по вопросам введения 

ФГОС СОО (протокол от 21.10.2019 № 2). 



 

 

 

Необходимо: 

 

1. Провести заседание Методического совета техникума по вопросам 

введения ФГОС СОО (29.10.2019г.). 

2. Провести заседания методических комиссий общеобразовательного цикла 

дисциплин по вопросам разработки учебного плана, рабочих программ учебных 

предметов и занятий внеурочной деятельности на 2020/21 учебный год (ноябрь 

2019г.). 

3. Заключить договоры о взаимодействии техникума с организациями 

дополнительного образования детей, учреждениями культуры и спорта, 

обеспечивающими реализацию внеурочной деятельности. 

 

3. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 

Необходимо разработать: 

1. Методические рекомендации для преподавателей, заместителей 

руководителя по вопросам реализации ФГОС СОО. 

2. План методической работы, обеспечивающий сопровождение ФГОС СОО. 

3. Методические рекомендации по разработке рабочих программ в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

 

4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Проанализирован уровень квалификации педагогических работников. 

Выявлено, что преподаватели, которые будут работать на уровне среднего общего 

образования, имеют соответствующее педагогическое образование.  

 

Необходимо: 

1. Внести изменения в план-график повышения квалификации 

преподавателей по вопросам  введения ФГОС СОО. 

2. Обеспечить участие преподавателей в областных мероприятиях (РУМО) по 

вопросам введения и реализации ФГОС СОО. 

3. Обновить должностные инструкции сотрудников. 

 

 

5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

На официальном сайте образовательной организации размещена информация 

о введении с 01 сентября 2020 года  нового Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО). 

 

Необходимо разместить: 

В подразделе «Документы» измененное Положение «О  формах, 

периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся». 



 

В подразделе «Образование»: 

– основную образовательную программу среднего общего образования; 

– учебный план; 

– календарный учебный график на 2020/21 учебный год; 

– Программа внеурочной деятельности. 

 - аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в 

составе образовательной программы) с приложением их копий. 

В подразделе «Образовательные стандарты» информация о ФГОС 

среднего общего образования с изменениями и дополнениями. 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВВЕДЕНИЯ ФГОС 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Проанализировано материально-техническое обеспечение реализации ФГОС 

среднего общего образования.  

 

Имеются печатные и электронные издания для реализации ФГОС СОО, но не 

в полном объеме. 

Рабочие места преподавателей оснащены мультимедийной техникой. 

 

Необходимо: 

Обновление учебно-методического, учебно-лабораторного оборудования. 

Заключение договоров о сетевой форме реализации образовательных 

программ. 

Внесение изменений в Программу развития по укреплению материально-

технической базы. 

 

7. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВВЕДЕНИЯ 

ФГОС СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Разработан комплекс мониторинговых исследований для выявления и 

поддержки одаренных и талантливых детей, план мероприятий по обеспечению 

осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности.  

Социальный педагог имеет план работы с обучающимися группы риска, с 

семьями, попавшими в трудную жизненную ситуацию. 

 

Необходимо разработать: 

План психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС СОО.  

 

Выводы: 

 

 В техникуме осуществляется координация деятельности участников 

образовательных отношений по введению ФГОС среднего общего образования в 

соответствии с дорожной картой. Проведены совещания, Педагогический совет  для 

регулирования организационно-методических вопросов по принятию, разработке и 



утверждению необходимых локальных актов. Участники образовательных 

отношений ознакомлены с требованиями ФГОС среднего общего образования. 

На официальном сайте техникума размещена информация о введении с 01 

сентября 2020 года  нового Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО). 

 

 

Рекомендации: 

 

1. Ознакомить с результатами  мониторинга по результатам готовности 

ГАПОУ «ОТТ имени А.И. Стеценко» к введению ФГОС среднего общего 

образования в 2020/21 учебном году педагогический коллектив на инструктивно-

методическом совещании (до 11.11.2019). 

2. Осуществить все мероприятия в соответствии с Дорожной картой 

введения ФГОС среднего общего образования в 2020/21 учебном году. 


