
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу МБОУ СОШ №5 г.Охи 

от 28.12.2018г № 457-ОД 

 

 

План мероприятий («Дорожная карта»)  

по введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

в МБОУ СОШ №5 г.Охи на 2019-2020 годы 

 

№ Направления деятельности, 

мероприятия 

Сроки  

исполнения 

Ответственные за 

исполнение 

Ожидаемый  

результат 

1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС среднего общего образования 

1.1 Формирование банка нормативных 

правовых документов федерального, 

регионального, муниципального и 

школьного уровней.  

2019-2020 

годы 

администрация Перечень нормативных 

правовых документов 

федерального, регионального, 

муниципального и школьного 

уровней. 

1.2 Подготовка проектов приказов, 

локальных актов, 

регламентирующих введение ФГОС 

СОО, доведение нормативных 

правовых документов до сведения 

всех заинтересованных лиц  

2019-2020 

годы 

администрация Проекты документов, 

регламентирующие 

деятельность школы.  

Проекты (с изменениями) 

локальных актов 

Проекты приказов, 

регламентирующих введение 

стандартов среднего общего 

образования в 

общеобразовательном 



учреждении  

1.3 Приведение должностных 

инструкций работников ОУ в 

соответствие с требованиями ФГОС 

СОО  

I полугодие 

2020 года 

администрация Утвержденные должностные 

инструкции работников ОУ в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СОО 

1.4 Разработка и утверждение основной 

образовательной программы 

среднего общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СОО и с учетом мнения 

обучающихся, их родителей 

(законных представителей), 

педагогических работников и 

общественности 

Апрель  

2020 года 

администрация Утвержденные основные 

образовательные программы 

среднего общего образования 

в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, 

размещенные на сайтах ОУ 

1.5 Разработка дорожной карты 

(сетевой график) по формированию 

необходимой системы условий 

реализации ООП СОО  

2019 год администрация Дорожные карты ОУ (сетевой 

график) по формированию 

необходимой системы 

условий реализации ООП 

СОО 

2. Организационное обеспечение введения ФГОС среднего общего образования 

2.1 Организация деятельности 

школьных рабочих групп по 

введению и реализации ФГОС СОО 

В течение 

всего периода 

администрация  План работы рабочей группы, 

протоколы 

2.2 Организация изучения ФГОС 

среднего общего образования 

членами педагогического 

коллектива школы. Формирование 

банка нормативных правовых 

2018/2019 

учебный год 

администрация  Протоколы заседаний 

педагогических и (или) 

методических советов 



документов федерального, 

регионального, муниципального 

уровней, регламентирующих 

введение и реализацию ФГОС СОО  

3. Методическое сопровождение введения ФГОС среднего общего образования 

3.1 Разработка плана (раздела плана) 

методической работы, 

обеспечивающей методическое 

сопровождение введения ФГОС 

СОО 

Февраль 2019 администрация  План методического 

сопровождения введения 

ФГОС СОО 

3.2 Разработка диагностического 

инструментария для выявления 

профессиональных затруднений 

педагогов в период перехода на 

ФГОС СОО 

Март 2019 Руководители кафедр Анкетирование педагогов 

3.3 Обеспечение участия в семинарах-

практикумах и вебинарах  ГБОУ 

ДПО ИРОСО для руководителей и 

педагогических работников   

общеобразовательных учреждений 

по вопросам введения ФГОС СОО: 

-нормативные основы реализации 

ФГОС СОО, разработка ООП СОО; 

-создание системы условий 

реализации ФГОС СОО; 

-моделирование системы 

управления в условиях реализации 

ФГОС СОО; 

2019-2020 

годы 

администрация  Информация 



-разработка оптимального варианта 

учебного плана, учитывающего 

возможности и специфику ОО; 

-организация внеурочной 

деятельности на уровне СОО по 

основным направлениям развития 

личности; 

-учебно-исследовательская и 

проектная деятельность и т.д. 

4. Кадровое обеспечение ФГОС среднего общего образования 

4.1 Участие в  мониторинге кадрового 

потенциала в соответствии с 

требованиями к кадровым условиям 

реализации ООП СОО 

2018/2019  администрация Готовность педагогических 

кадров к введению ФГОС 

СОО 

4.2 Выявление профессиональных  

затруднений педагогов в период 

перехода на ФГОС СОО, 

проведение диагностики 

2019-2020 

годы 

администрация 

руководитель 

методического совета 

Перечень профессиональных 

затруднений и пути решения 

4.3 Повышение квалификации, 

педагогических кадров, по вопросам 

введения и реализации ФГОС СОО 

2019-2020 

годы 

администрация 

руководитель 

методического совета 

Отчет о прохождении КПК в 

различных формах по 

вопросам введения и 

реализации ФГОС СОО 

4.4 Участие в мониторинге готовности 

руководителей и педагогических 

кадров ОО к реализации ФГОС 

СОО 

2020 год администрация Готовность руководителей и 

педагогических кадров ОУ к 

реализации ФГОС СОО 

5. Информационное обеспечение ФГОС среднего общего образования 

5.1 Информирование общественности 2019-2020 администрация, Информация по итогам 



о подготовке к введению и 

порядке перехода на ФГОС СОО  
 

годы ответственный за 

ведение школьного 

сайта 

проведенных мероприятий на 

сайте школы 

5.2 Обеспечение публичной отчетности 

о ходе и результатах введения 

ФГОС СОО 

2019-2020 

годы 

администрация, 

ответственный за 

ведение школьного 

сайта 

Аналитические материалы на 

сайте школы 

5.3 Информирование родителей 

обучающихся о предстоящем 

введении ФГОС СОО в ОУ через 

школьный сайт, проведение 

родительских собраний  
 

2019-2020 

годы 

администрация, 

ответственный за 

ведение школьного 

сайта 

Протоколы родительских 

собраний, актуальная 

информация на сайтах ОУ 

6. Материально-техническое обеспечение ФГОС среднего общего образования 

6.1 Обеспечение доступа 

педагогическим работникам к 

электронным образовательным 

ресурсам федерального, 

регионального и муниципального 

уровней 
 

2019-2020 

годы 

руководитель 

методического 

совета, 

ответственный за 

ведение школьного 

сайта 

 

Создание банка полезных 

ссылок, наличие страниц на 

сайте школы, 

информационном стенде 

7. Финансово-экономическое обеспечение ФГОС среднего общего образования 

7.1 Обеспечение оснащённости 

учебного процесса и оборудования 

учебных помещений для занятий 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, 

моделированием и техническим 

творчеством (лаборатории и 

2019-2020 

годы 

администрация Наличие оборудованных 

помещений 



мастерские)  

7.2 Определение объема расходов, 

необходимых для реализации 

ООП СОО и достижения 

планируемых результатов, а также 

механизма их формирования  
 

2020 год администрация Соответствие 

образовательной среды в ОУ 

в соответствии в 

требованиями ФГОС СОО 

 

 

 

 
 


