
ПРОЕКТ 

«ВНЕДРЕНИЕ ФГОС СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, В ТОМ ЧИСЛЕ В 

УСЛОВИЯХ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 

ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ» 

 

1. ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

Достижение новых образовательных результатов и повышение эффективности 

образовательного процесса в условиях введения ФГОС СОО и использования 

возможностей ЦОС МЭО. 

 

2. ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

1. Формирование компетентных управленческих команд образовательных 

организаций субъекта РФ по введению ФГОС СОО. 

2. Разработка ООП СОО и пакета локальных актов в соответствии с ФГОС 

СОО. 

3. Повышение профессиональной компетентности руководящих и 

педагогических работников образовательных организаций субъекта РФ в условиях 

введения ФГОС СОО. 

4. Реализация образовательного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО, в том числе внедрение новых моделей организации образовательного 

процесса с использованием разных форм обучения, современных цифровых 

образовательных технологий, разработка и реализация обучения по 

индивидуальным учебным планам обучающихся, организация и реализация 

проектной деятельности старшеклассников, формирование навыков и компетенций 

цифровой экономики и пр. 

5. Обеспечение доступа общеобразовательных организаций к современной 

цифровой образовательной среде (посредством предоставления доступа к 

комплексной цифровой (сетевой) образовательной среде МЭО – далее Ц(С)ОС 

МЭО). 

6. Организация образовательного процесса в ЦОС МЭО, обеспечивающей 

эффективное внедрение ФГОС СОО, достижение новых образовательных 

результатов и повышение качества подготовки обучающихся. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 

1. Сформированные управленческие команды образовательных организаций 

субъекта РФ, эффективно действующие в условиях внедрения ФГОС СОО. 

2. Наличие разработанных ООП СОО и локальных актов, соответствующих 

ФГОС СОО. 

3. Наличие пакета инструктивно-методических материалов по реализации 

образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС СОО. 

4. Реализация образовательного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО, в том числе в цифровой образовательной среде МЭО. 

5. Повысилась мотивации к непрерывному профессиональному развитию и 

качество подготовки членов управленческих команд и педагогов образовательных 



организаций за счет использования современных цифровых образовательных 

технологий, проектных технологий, индивидуализации образовательной процесса. 

6. Повысилась мотивация к обучению и качество подготовки обучающихся за 

счет использования современных цифровых образовательных технологий, 

проектных технологий, индивидуализации образовательной процесса. 

7. Реализованные проекты членов управленческих команд и обучающихся, 

имеющие личностный, практикоориентированный и социально-значимый характер 

для развития школы, муниципалитета, региона. 



ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

«ВНЕДРЕНИЕ ФГОС СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, В ТОМ ЧИСЛЕ В 

УСЛОВИЯХ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок Ответственный Примечания 

1.  Организация деятельности образовательных организаций (далее – ОО), включенных в проект 

1.1. Подключение образовательных организаций, включенных в проект к 

цифровой образовательной среде «Мобильное Электронное 

Образование» (далее – ЦОС МЭО). 

Сентябрь 2021 года ОУ  

1.2 Проведение установочного вебинара для участников проекта. Цель и 

задачи проекта. Роль командообразования в проекте. 

Сентябрь 2021 года МЭО, ИМЦ,  

2.  Исследование образовательных организаций, включенных в проект «Внедрение ФГОС среднего общего образования (далее – 

ФГОС СОО) в ОО, в том числе в условиях организации образовательного процесса в цифровой образовательной среде» 

2.1. Входное тестирование руководящих и педагогических работников ОО и 

определение уровня их готовности реализовывать ФГОС СОО в цифровой 

образовательной среде 

Сентябрь 2021 года МЭО  

2.2 Составление аналитического отчета по результатам проведенного 

входного тестирования 

Октябрь 2021 года МЭО  

2.3 Итоговое тестирование руководящих и педагогических работников ОО и 

определение уровня их готовности реализовывать ФГОС СОО в цифровой 

образовательной среде 

Май 2022 МЭО  

2.4. Составление аналитического отчета по результатам проведенного 

итогового тестирования 

Июнь 2022 МЭО  

3.  Проведение консультационных и обучающих вебинаров по приведению ООП, локальных актов и образовательного процесса в 

ОО в соответствие с требованиями ФГОС СОО 

3.1. ФГОС СОО: общая характеристика. Портрет выпускника СОО.  Сентябрь – декабрь 

2021 года 

МЭО  

3.2. Разработка и направления корректировки и целевого раздела ООП МЭО  

3.3 Разработка и направления корректировки и содержательного раздела ООП МЭО  

3.4. Разработка и направления корректировки и организационного раздела ООП МЭО  

3.5. Разработка и корректировка пакета локальных актов ОО в соответствие с ФГОС 

СОО 
МЭО  

3.6. Современные модели организации образовательного процесса в условиях 

внедрения ФГОС СОО 
МЭО  

3.7 Цифровая (сетевая) образовательная среда МЭО как инструмент реализации  МЭО  



ФГОС среднего общего образования 

3.8. Защита управленческими командами портрета выпускника, ООП и локальных 

актов 
До 20 декабря 2021 

года 

МЭО  

4.  Реализация инновационных проектов ОО, включенных в проект 

4.1. Определение тем инновационной деятельности ОО в рамках реализации ФГОС 

СОО 
Сентябрь – декабрь 

2021 

ОУ  

4.2. Информационно-методическое  сопровождение управленческих команд 

по реализации инновационных проектов, в том числе: 

Сентябрь – май 2021 

года 

МЭО, ИМЦ, ОУ  

4.2.1 Организация и проведение обучающих мероприятий для проектных 

команд образовательных организаций, в соответствии с темами 

инновационных проектов (по запросам) 

Январь – апрель 

2021 года 

МЭО  

4.2.2 Проведение рефлексивно-методического практикума для представителей 

школьных проектных команд 

Март 2021 года МЭО  

4.2.3 Индивидуально-групповые консультации для школьных команд по 

реализации проектов  (по запросам) 

Январь – май 2021 

года 

МЭО  

4.3. Итоговая конференция по результатам реализации проекта в течение 

первого года 

Май 2021 года МЭО, ИМЦ, ОУ 

 

 

4.4 Сбор, подготовка и издание сборника успешных практик по реализации 

инновационных проектов по реализации ФГОС СОО 

Июнь 2021 года МЭО  

4.5 Составление итогового отчета о реализации мероприятий проекта Июнь 2021 года МЭО  

 

 


