
Утвержден 

приказом и.о.директора школы 

№ 328 от 31.10.2018г. 

План-график введения ФГОС СОО МБОУ СОШ с.Леонидово 

Цель: управление процессом  подготовки образовательного учреждения к реализации  

ФГОС СОО и создание условий для его введения.. 

Задачи: 

1. Привести нормативно-правовую базу образовательного учреждения в соответствие 

с требованиями ФГОС СОО. 

2. Обеспечить финансовое и материально-техническое обеспечения процесса введения 

ФГОС СОО. 

3. Организовать научно-методическое и информационное сопровождение процесса 

введения и реализации  ФГОС СОО. 

4. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на обобщение и 

распространение  опыта введения и реализации ФГОС СОО в учреждении и за его 

пределами. 

5. Обеспечить преемственность реализации ФГОС ООО и  СОО в ОУ 

 

 
Кадровое 

обеспечение 

введения 

 ФГОС 

Цель: 

укомплектованност

ь ОУ 

педагогическими, 

руководящими и 

иными 

работниками, 

создание условий 

для  

профессиональ- 

ного развития 

педагогов. 

 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС  СОО Декабрь 2018 

 2.Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с введением ФГОС. 

Декабрь 

2018 

3. Разработка (корректировка) плана методической работы 

(внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС основного общего образования. 

Декабрь-

февраль 

2018 

4. Заключение дополнительных  соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

Апрель-май 

2020 

Нормативное 

обеспечение 

введения 

 ФГОС 

 

Цель: 

создание 

необходимой 

правовой базы, 

задающей 

управленческий 

механизм введения  

стандарта  

 

 

1.Наличие решения органа государственно-общественного управления 

(совета школы, управляющего совета, попечительского совета) о 

введении в образовательном учреждении ФГОС СОО. 

Декабрь 

2020 

2.Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного 

учреждения. 

2020 

3.Разработка на основе примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования основной образовательной 

программы образовательного учреждения. 

Апрель 

2020 

4.Утверждение основной образовательной программы 

образовательного учреждения. 

Май 2020 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям 

ФГОС. 

Май 

2020 

5.Приведение в соответствие с требованиями ФГОС общего 

образования и тарифно-квалификационными характеристиками 

должностных инструкций работников образовательного учреждения. 

Январь 2020 

6.Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС среднего 

общего образования 

Сентябрь 

2020 

7.Определение списка  учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего 

образования. 

февраль 

2020 

8.Разработка локальных актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с 

Ноябрь 2019 

Март 



учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса 

(например, положений о культурно-досуговом центре, 

информационно-библиотечном центре, физкультурно-оздоровительном 

центре и др.) 

9. Разработка: 

 образовательных программ (индивидуальных и др.);  

учебного плана; 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей;  

годового календарного учебного графика;положений о внеурочной 

деятельности обучающихся. 

2020 

 

 

 

Финансовое 

обеспечение 

введения 

 ФГОС 

Цель: 

обеспечить 

государственные 

гарантии прав 

граждан на 

получение 

бесплатного 

общедоступного 

СОО. 

1.Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП  и 

достижения планируемых результатов, а также механизма их 

формирования. 

Декабрь-

январь 

2020 

  

2.Заключение дополнительных  соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками. 

Апрель-май 

2020 

3. Обеспечение бесплатного подвоза обучающихся к ОУ постоянно 

Организацион-ное 

обеспечение 

введения 

 ФГОС 

Цель: 

создание 

педагогических 

групп, 

планирование 

работы, 

организация 

взаимодействия с 

учреждениями 

дополнительно-го 

образования. 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного 

процесса, организационных структур учреждения по подготовке и 

введению ФГОС среднего общего образования. 

постоянно 

2. Разработка модели организации образовательного процесса. Ноябрь 

2020 

3. Разработка и реализация моделей взаимодействия  учреждения 

общего образования  и дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной деятельности.   

январь 2020 

4.Разработка и реализация  системы мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности. 

Декабрь 2019- 

Апрель 2020 

5. Привлечение органов государственно-общественного управления 

образовательным учреждением к проектированию основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Март 2020 

Информационное  

обеспечение 

введения ФГОС 

 

Цель: обеспечить 

Комплексом 

информационно-

образовательных 

ресурсов, 

открытость 

образовательно-го 

процесса 

1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов о введении 

ФГОС среднего общего образования.  

Апрель 2020 

2.Широкое информирование родительской общественности о 

подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты 

Февраль-

апрель 2020 

3.Организация изучения общественного мнения по вопросам введения 

новых стандартов и внесения дополнений в содержание основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Январь 2020 

4. Реализация деятельности сетевого комплекса информационного 

взаимодействия по вопросам введения ФГОС НОО ,ООО и СОО 

Март 2020 

5.Обеспечение публичной отчетности ОУ о ходе и результатах 

введения ФГОС. 

постоянно 

6.Разработка  рекомендаций  для педагогических работников: 

 по организации внеурочной деятельности обучающихся;  

организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых 

результатов;  

использованию ресурсов времени для организации домашней работы 

обучающихся; 

перечня и рекомендаций по использованию интерактивных 

технологий. …..  

 

январь-май 

2019-2020 

Материально-

техническое 

1.Анализ материально-технического обеспечения введения и 

реализации ФГОС среднего общего образования.  

Декабрь-

январь 

2020 



обеспечение 

введения 

 ФГОС 

Цель: 

создание 

необходимых 

финансовых и 

материально-

технических 

условий   

реализации ООП 

СОО 

2.Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ 

требованиям ФГОС.  

 2019 

3.Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС 

К маю 2020 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП  

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения. 

К маю 2020 

5.Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС 

Ноябрь 2019-

май 2020 

6.Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного 

центра печатными и электронными образовательными ресурсами. 

Март-сентябрь 

2019 

7.Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещенным в федеральных и региональных базах данных. 

 

постоянно 

8.Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного 

процесса к информационным образовательным ресурсам в сети 

Интернет. 

постоянно 

Психолого-

педагогические 

условия 

Цель:обеспечить 

преемственность 

содержания и форм 

организации 

образовательного 

процесса по 

отношению к 

основному общему 

образованию 

1. Психолого-педагогическая поддержка учащихся   ОВЗ. 

2.Создание условий для обучающихся специальных медицинских 

групп. 

3. Проведение консультаций для родителей по вопросам обучения, 

воспитания, развития. 

4.Создание вариативности УП. 

постоянно 

 

Формирование УП-10класса, выбор кружков- род. собрание 9 класс 

решение педколлектива ( педсоветы, совещания) отд.планом. 

График повышения квалификации(отдельно) 

 

 

 

 


