
Дорожная карта перехода на ФГОС СОО 

в МБОУ СОШ № 19 муниципального образования Тимашевский район 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Контрольные показатели 

1 Нормативное обеспечение введения ФГОС СОО 

1.1. Организация деятельности рабочей 

группы школы по введению ФГОС 

СОО в МБОУ СОШ № 19 в 2019-

2020 учебном году. 

Август  2019 г. Руководитель рабочей 

группы, заместитель 

директора по УВР 

Приказ по ОО о создании рабочей группы 

по введению ФГОС СОО,  

1.2. Разработка плана-графика работы 

рабочей группы по введению ФГОС 

СОО  

Август  2019 г. Рабочая группа Приказ по ОО, утверждающий плана-

график работы ОО и рабочей группы  

 Разработка локальных нормативных 

документов, регламентирующих 

введение ФГОС на основе 

нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, 

муниципального уровней. 

Сентябрь 

 

Зам. директора по УМР 

 

1. Положение о «Формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» 

2. Положение «О составлении рабочих 

программ учебных предметов и программ 

внеурочной деятельности» 

3. Положение «О разработке и защите 

обучающимися индивидуального и 

итогового проекта» 

4. Положение «О внеурочной 

деятельности обучающихся» 

1.3. Освещение на стартовом 

педагогическом совете вопроса 

готовности введения ФГОС СОО  

Август 2019 г. Зам. директора  

УМР 

Протокол заседания  педагогического совета 

1.4. Разработка основной 

образовательной программы 

среднего общего образования на 

основе ПООП СОО 

Сентябрь 2019 г. Зам.директора по ВР Проект основной образовательной 

программы среднего общего образования 

1.5. Утверждение разработанной 

основной образовательной 

программы среднего общего 

образования на основе ПООП СОО 

В течение учебного 

года 

Заместитель директора Приказ об утверждении ООП СОО 

1.6. Разработка рабочих программ 

учебных предметов, программ 

внеурочной деятельности  

В течение учебного 

года, 

Август 2020 

Заместитель директора Приказ по ОО об утверждении рабочих 

программ на  

1.7. Определение необходимого Январь 2020 Библиотекарь Справка о состоянии библиотечного фонда  



количества учебников для 

планирования введения ФГОС СОО 

1.8. Внесение коррективов в 

должностные инструкции 

работников образовательной 

организации в соответствие с 

требованиями ФГОС СОО 

Май-июнь 2020 г. Директор Дополнительное соглашение по трудовому 

договору с педагогическими работниками 

2 Финансово-экономическое обеспечение внедрения и реализации ФГОС ООО 

2.1. Определение уровня 

обеспеченности учебниками 

обучающихся 10-11-х классов и 

количества необходимых 

финансовых средств для закупки 

Сентябрь 2019 Библиотекарь Аналитическая справка, предложения по 

закупке методической литературы, ЭОР 

2.2 Проверка обеспеченности учителей 

10-11-х классов методическими и 

учебными пособиями  

Октябрь 2019 г. Заместитель директора, 

библиотекарь 

Аналитическая справка, предложения по 

закупке методической литературы, ЭОР 

2.3 Анализ материально-технической 

базы ОО с учетом закупок и 

необходимости обеспечения 

условий реализации ФГОС СОО: 

- количество и качество 

компьютерной и множительной 

техники, программного обеспечения 

в учебных кабинетах, библиотеке; - 

анализ работы Интернет-ресурсов;  

- условий для реализации 

внеурочной деятельности; 

Ноябрь 2019г. Заместитель директора, 

библиотекарь 

База данных по материально-техническому 

обеспечению ОО, база учебной и учебно-

методической литературы ОО, 

аналитическая справка, финансово-

экономическое предложения по обновлению 

материально-технической и учебной баз ОО 

2.4 Проведение предварительной и 

основной тарификации 

педагогических работников на 2020-

2021 учебный год с учетом участия 

в процессе реализации ФГОС СОО 

 Апрель 2020 

Сентябрь 2020 

Директор,  

заместитель директора 

Тарификация  

на 2020-2021 учебный год 

3. Организационное обеспечение введения ФГОС среднего общего образования 

3.1. Разработка плана развития сетевого 

взаимодействия школы с другими 

образовательными организациями, 

учреждениями культуры и спорта 

Ноябрь 2019 Заместитель директора 

по ВР 

План-график расширения сетевого 

взаимодействия школы 

3.2. Разработка вопросов анкетирования, 

направленного на для 

Декабрь  2019 Заместитель директора 

по УВР 

Анкета 



проектирование учебного плана в 

части, формируемой участниками 

образовательных отношений, и 

внеурочной деятельности 

4. Кадровое обеспечение внедрения и реализации ФГОС ООО 

4.1 Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС СОО 

Апрель 2020 г. Заместитель директора План работы по заполнению выявленных 

вакансий 

4.2 Изучение мнения педагогических 

работников о ходе реализации 

ФГОС СОО  

Апрель 2020 г. Психолог Аналитическая справка, предложения по 

совершенствованию процесса введения 

ФГОС СОО  

4.3 Диагностика уровня готовности 

педагогических работников к 

реализации ФГОС СОО в 2020-2021 

учебном году. 

Май 2020 г. Заместитель директора Аналитическая справка, предложения в 

план-график реализации ФГОС СОО на 

2020-2021 учебный год. 

4.4 Тренинговые занятия по сплочению 

коллектива, снятию социально-

психологического напряжения в 

условиях нововведения 

Не реже чем, раз в 

четверть 

Психолог, социальный 

педагог 

Анализ проблем, предложения в план 

работы ОО 

4.5 Проведение методических дней 

(недель) в школе по вопросам: 

- формирование УУД: первый опыт; 

- организация контроля и оценки на 

уроках; 

- роль внеурочной деятельности в 

формировании УУД; 

- вопросы преемственности 

реализации ФГОС на всех уровнях 

обучения: начальное, основное и 

среднее; 

- ИКТ в деятельности учителя-

предметника; 

Раз в четверть Руководители ШМО, 

заместитель директора 

по УМР, библиотекарь, 

учителя-предметники 

Обобщенный опыт и методические 

рекомендации для учителей школы 

4.6 Организация индивидуального 

консультирования учителей 

По мере поступления 

запроса 

Заместитель директора 

по УВР 

Журнал консультаций 

4.7 Методическое обеспечение 

внеурочной деятельности в 10-11-х 

классах: 

- анализ результатов реализации 

внеурочной деятельности в 10-11-х 

классах и рабочих программ ООП 

 

 

Январь 2020 г. 

 

 

Апрель-май 2020 г.  

Заместитель директора, 

учителя-предметники 

Утвержденная ООП и модель внеурочной 

деятельности с учетом корректив, 

рекомендации по организации и методике 

реализации внеурочной деятельности в 10-

11-х классах 



для 10-11-х классов; 

- посещение уроков и внеурочных 

занятий в 10-11-х классах 

учителями, которые будут работать 

10-х классах; 

- разработка методических 

рекомендаций для педагогов , 

которые будут работать в 10-11-х 

классах. 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

Апрель 2020 г 

5 Информационное обеспечение внедрения и реализации ФГОС ООО 

5.1 Анкетирование родителей 

(законных представителей) с целью 

изучения общественного мнения по 

вопросам ФГОС СОО 

 

Апрель-май 2020 г 

Психолог Аналитическая справка, предложения о 

внесении изменений в план-график 

реализации ФГОС СОО 

5.2 Размещение материалов на 

школьном стенде «Переход на 

ФГОС СОО»: нормативно-правовые 

документы, информация о 

педагогах, реализующих ФГОС 

СОО, план-график реализации 

ФГОС СОО, информация о ходе 

реализации плана-графика и т.п. 

Ежемесячное 

обновление 

информации  

Руководитель рабочей 

группы 

Актуальная информация, размещенная на 

стенде, отражающая основные результаты 

выполнения плана-графика реализации 

ФГОС СОО  

5.3 Размещение локальных 

нормативных документов, 

регламентирующих введение ФГОС 

СОО 

В течение года Заместитель директора 

по УВР 

Актуальная информация на сайте ОО 

5.4 Обеспечение публичной отчетности 

школы о ходе и результатах 

введения ФГОС СОО (Включение в 

Публичный доклад директора 

школы раздела, отражающего ход 

введения ФГОС СОО) 

Апрель 2020 Заместитель директора 

по УВР 

Отчёт о самообследовании 

5.5 Индивидуальные консультации для 

родителей  

В течение года Заместитель директора 

по УВР, учителя-

предметники 

Записи в журнале консультаций 

6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС среднего общего образования 

6.1. Обеспечение оснащённости школы в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СОО к минимальной оснащенности 

Май-сентябрь 2020г. Директор школы, 

завхоз 

Информационная справка 



учебного процесса и оборудованию 

учебных помещений 

6.2. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

реализации ООП СОО 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников ОУ 

Август 2020 Директор школы, 

завхоз 

Информационная справка 

6.3. Обеспечение доступа учителям, 

переходящим на ФГОС СОО, к 

электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах 

данных. 

В течение учебного 

года 

Директор школы, 

педагогические 

работники 

Создание банка полезных ссылок, наличие 

странички на школьном сайте «ФГОС» 

6.4. Обеспечение контролируемого 

доступа участников 

образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет. 

В течение учебного 

года 

Директор школы, 

заместитель директора 

по УВР 

Создание банка полезных ссылок, наличие 

странички на школьном сайте «ФГОС» 

 

 


