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Пояснительная записка
Актуальность программы. Особую актуальность сегодня приобретает
реализация ФГОС СОО как одного из ведущих инструментов модернизации
общего образования.
Для обеспечения введения ФГОС СОО необходимо проведение ряда
мероприятий по следующим направлениям:
 создание нормативного обеспечения введения ФГОС СОО;
 создание организационного обеспечения введения ФГОС СОО;
 создание кадрового обеспечения введения ФГОС СОО;
 создание информационного обеспечения введения ФГОС СОО;
 обеспечение преемственности основного общего и среднего общего
образования.
В условиях перехода к ФГОС при получении среднего общего
образования необходима организация обучения
руководящих и
педагогических работников среднего общего образования по всему
комплексу вопросов, связанных с введением стандарта. В соответствии с
должностными характеристиками педагоги, в первую очередь, несут
ответственность за приведение в соответствие с требованиями ФГОС
процесса и результата образовательной деятельности, реализацию
требований к результатам освоения основной образовательной программы
через урочную
и внеурочную деятельность. Создание условий в
образовательной организации для введения и реализации требований ФГОС
СОО, подготовка педагогов к реализации требований ФГОС СОО и
оказание им методической поддержки является сферой компетенции
руководителей и заместителей руководителей образовательных организаций.
Все это обосновывает актуальность данной дополнительной
профессиональной программы повышения квалификации.
Цель обучения по программе: подготовка руководящих работников к
введению ФГОС СОО.
Задачи обучения по программе:
 систематизировать знания об особенностях содержания и
организации образовательной деятельности в средней школе в условиях
введения ФГОС СОО;
 обеспечить готовность к проектированию образовательной
деятельности в соответствии с требованиями ФГОС СОО.
Категория слушателей: руководящие работники среднего общего
образования.
Продолжительность обучения (количество сессий, количество дней

очных занятий, продолжительность занятий в течение дня): всего по
ДПП – 40 часов, из них лекций – 12 часов, практических занятий – 24 часа;
Итоговая аттестация слушателей – 4 часа. Режим занятий – 8 учебных часов в
день.
Форма обучения: очная.
Итоговая работа представляет собой разработку и оценку
индивидуального учебного плана в старшей профильной школе в рамках
реализации ФГОС СОО.
Защита итоговой работы носит публичный характер. Включает
экспертную оценку на основе анализа всех представленных слушателями
материалов.
Документ, выдаваемый слушателям при успешном завершении
обучения: удостоверение о повышении квалификации.
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очное обучение
Наименование раздела, тема

Всего
часов

в том числе
теоретиче
ские
занятия
(лекции)

практические
занятия

самостоятел
ьная работа

6

2

4

-

1. Состояние, проблемы и
приоритетные направления
развития системы российского
образования
2. ФГОС СОО: особенности
структуры и содержания.
Методологическая основа ФГОС
СОО.
3. Особенности содержания и
организации образовательной
деятельности в средней школе в
условиях введения ФГОС СОО.
4. Проектирование
образовательной деятельности в
соответствии с требованиями
ФГОС СОО.
5. Итоговая аттестация

8

2

6

-

10

4

6

-

12

4

8

-

4

-

Итого

40

28

-

4

12

Форма
контроля

Анкета
входная

Итоговая
анкета.
Представлен
ие и защита
проекта

очная
5
8

Самостоятельная работа

12
24
-

Итоговая аттестация
(кол-во час., вид ИА)

Промежуточная аттестация
(кол-во час., вид ПА)

Практические занятия

40
Лекционные занятия

Количество часов ДПП

Режим занятий (кол-во час.)
в день

Общая продолжительность ДПП
(календарных дней)

Форма обучения

Календарный учебный график

4
Зачет

Срок освоени япрограммы:40 часов,из них: лекционные занятия – 12
часов, практические занятия – 24 часа, итоговая аттестация–4часа,зачёт.

