
План мероприятий («Дорожная карта»)  

по введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

 в МБОУ «Никологорская средняя школа» на 2020-2022 годы 

 

 

№ Направления деятельности,  мероприятия Сроки  Ответственные Ожидаемый результат 

1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС среднего общего образования 

1.1 Подготовка распорядительных документов, 

регламентирующих введение ФГОС СОО на 

школьном уровне 

август 2019г-сентябрь  

2020г. 

администрация приказ 

1.2 Обеспечение соответствия нормативной базы 

ОО требованиям ФГОС СОО (внесение 

изменений и дополнений в нормативно-

правовые акты школы) 

май-август 2020г зам.директора по УР, ВР Проекты документов, 

регламентирующие 

деятельность школы. 

Проекты (с изменениями) 

локальных актов  

Проекты приказов, 

регламентирующих 

введение стандартов 

среднего общего 

образования в ОО 

1.3 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. 

май-август 2020г администрация, педагоги Утвержденная основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования в 

соответствии  с 

требованиями ФГОС 

СОО, размещенная на 

сайте ОО 

 

1.4 Приведение должностных инструкций 

работников ОО в соответствие  с 

требованиями ФГОС СОО и тарифно-

квалификационными характеристиками 

август 2020г директор школы Утвержденные 

должностные инструкции 

работников ОО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС СОО 

1.5 Разработка и утверждение плана- графика август 2020г администрация план- графика введения 



введения ФГОС СОО в ОО ФГОС СОО в ОО 

1.6 Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС СОО 

март-апрель 2020г зам.директора по УР Перечень учебников и 

учебных пособий, 

используемых в 

образовательном процессе 

в соответствии с ФГОС 

СОО 
1.7 Разработка локальных актов ОО, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры ОО с учетом 

требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса 

май-август 2020г директор школы локальные акты школы 

2. Организационное  обеспечение введения ФГОС среднего общего образования 

2.1 Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур муниципального 

и школьного  уровней по подготовке и 

введению ФГОС СОО 

постоянно администрация  

2.2 Создание координационного совета по 

подготовке и введению ФГОС СОО 
февраль 2020г директор школы приказ 

2.3 Разработка модели организации 

образовательного процесса в ОО 
май  2020г администрация Разработана модель 

организации 

образовательного 

процесса в соответствии 

с требованиями ФГОС 

2.4 Разработка и реализация модели 

взаимодействия ОО и организаций 

дополнительного образования, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

май  2020г зам.директора по ВР Разработана модель 

взаимодействия ОО и 

организаций 

дополнительного 

образования, 

обеспечивающих 

организацию внеурочной 

деятельности 
2.5 Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

май-июнь 2020г. зам.директора по УР,ВР Показатели и анализ 

мониторинга 



обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по использованию часов 

учебного плана из части, формируемой 

участниками образовательного процесса, и 

внеурочной деятельности 

2.6 Разработка рабочих программ по предметам 

учебного плана (10 – 11 класс). 

Определение их соответствия требованиям 

ФГОС СОО 

май- август 2020г учителя-предметники, 

зам.директора по УР 

Рабочие программы по 

предметам 

2.7 Участие в научно-практической 

конференции «ФГОС СОО: эффективные 

модели профильной школы» (ВИРО) 

2020 г. (по отдельному 

графику) 

администрация  сертификат 

2.8 ВКС «Индивидуальный проект в старшей 

школе: предметы естественно- научного 

цикла» (ВИРО) 

2021г (по отдельному 

графику) 

администрация  

2.9 ВКС «Индивидуальный проект в старшей 

школе: предметы гуманитарного цикла» 

(ВИРО) 

2021 г. (по отдельному 

графику) 

администрация  

2.10 ВКС «Межпредметный индивидуальный 

проект в старшей школе» (ВИРО) 

2021 г. (по отдельному 

графику) 

администрация  

2.11 Участие в районной методической 

конференции «Реализация ФГОС СОО в 

«пилотном классе»: первые результаты, 

опыт, проблемы» 

февраль 2020 г. администрация  

2.12 Участие в районном семинаре «Психолого- 

педагогические основы введения ФГОС 

СОО» 

март 2020 г. администрация, педагог-

психолог 

 

3. Кадровое  обеспечение введения ФГОС среднего общего образования 

3.1 Организация и проведение мониторинга 

кадрового потенциала в соответствии с 

требованиями к кадровым условиям 

реализации ООП СОО 

2019-2020гг директор Готовность 

педагогических кадров к 

введению ФГОС СОО 

3.2 Повышение квалификации администрации, 2020-2022гг зам.директора по УР отчет о прохождении КПК 



педагогических кадров по вопросам 

введения и реализации ФГОС СОО 

в различных формах по 

вопросам введения и 

реализации ФГОС СОО 

3.3 Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы ОО с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС СОО 

ежегодно зам.директора по УР Приказ об утверждении 

плана, план методической 

работы школы 

 

3.4 Участие в муниципальных, региональных 

семинарах-практикумах и вебинарах для 

руководителей и педагогических работников 

по вопросам внедрения ФГОС СОО 

2020-2022гг администрация Мониторинг участия 

4. Информационное  обеспечение введения ФГОС среднего общего образования 

4.1 Информирование общественности о 

подготовке к введению и порядке перехода 

на ФГОС СОО 

2020-2022гг администрация Систематическое 

обновление информации 

на сайте ОО по итогам 

проведенных 

мероприятий 

4.2 Информирование родителей (законных 

представителей) обучающихся о 

предстоящем введении ФГОС СОО в ОО 

через школьный сайт, проведение 

родительских собраний 

2020-2022гг администрация, классные 

руководители 

Протоколы родительских 

собраний, актуальная 

информация на сайте ОО 

4.3 Обеспечение публичной отчетности о ходе и 

результатах введения ФГОС СОО 

ежегодно директор школы публичный отчет, 

размещенный на сайте 

школы 

4.4 Размещение материалов в сетевых 

сообществах учителей- предметников в 

разделе «ФГОС» на сайте wiki.vladimir.i-

edu.ru 

постоянно учителя-предметники публикации на сайте 

5. Материально-техническое  обеспечение введения ФГОС среднего общего образования 

5.1 Анализ материально- технического 

обеспечения и реализации ФГОС СОО 

ежегодно директор школы, 

зам.директора по АХР 

 

5.2 Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОО требования ФГОС 

постоянно директор школы, 

зам.директора по АХР 

материально-техническая 

база школы, 



СОО соответствующая  

требованиям ФГОС СОО 

5.3 Обеспечение в ОО соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС 

СОО 

постоянно администрация  

5.4 Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП СОО противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников 

ОО 

постоянно директор школы, 

зам.директора по АХР 

 

5.5 Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды ОО требования 

ФГОС СОО 

постоянно администрация информационно-

образовательная среда, 

соответствующая  

требованиям ФГОС СОО 

5.6 Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

постоянно администрация  

5.7 Обеспечение доступа ОО к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в 

базах данных различных уровней 

постоянно администрация  

5.8 Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательного процесса к 
информационным образовательным 
ресурсам в сети «Интернет» 

постоянно администрация  

 

 


