
Приложение 

к приказу и.о. директора МБОУ СОШ с.Леонидово 

№ 328 от 31.10.2018г. 

 

План мероприятий («Дорожная карта») 

по введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования  

в МБОУ СОШ с.Леонидово на 2018-2020 годы 

 

№ Направления деятельности, 

мероприятия 

Сроки  

исполнения 

Ответственные за 

исполнение 

Ожидаемый  

результат 

1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС среднего общего образования 

1.1 Разработка и утверждение плана 

мероприятий («Дорожная карта») по 

введению ФГОС СОО в МБОУ СОШ 

с.Леонидово на 2018-2020 годы 

31.10. 2018 администрация Приказ  

1.2 Формирование банка нормативных 

правовых документов  федерального, 

регионального, муниципального и 

школьного уровней.  

2018-2020 

годы 

Зам.директора по 

УВР, ВР 

Перечень нормативных 

правовых документов 

федерального, регионального, 

муниципального и школьного 

уровней. 

1.3 Подготовка проектов приказов, 

локальных актов, регламентирующих 

введение ФГОС СОО, доведение 

нормативных правовых документов 

до сведения всех заинтересованных 

лиц  

2018-2020 

годы 

администрация Проекты документов, 

регламентирующие 

деятельность    школы.  

Проекты (с изменениями) 

локальных актов  

Проекты приказов, 

регламентирующих введение 

стандартов среднего общего 



образования в ОУ 

1.4 Приведение должностных 

инструкций работников ОО в 

соответствие с требованиями ФГОС 

СОО  

I полугодие 

2020 года 

директор Утвержденные должностные 

инструкции работников ОУ в 

соответствие с требованиями 

ФГОС СОО 

1.5 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 

2020 год Администрация, 

педагоги 

Утвержденная основная 

образовательная программа 

среднего общего образования в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СОО, размещенные на 

сайте ОУ 

1.6 Разработка дорожной карты (сетевой 

график) по формированию 

необходимой системы условий 

реализации ООП СОО  

2018 год  

администрация 

Дорожная карта ОУ (сетевой 

график) по формированию 

необходимой системы условий 

реализации ООП СОО 

2. Организационное обеспечение введения ФГОС среднего общего образования 

2.1 Подготовка и проведение совещаний 

по вопросам введения ФГОС СОО  

2018-2020 

годы 

администрация План-график проведения 

совещаний 

2.2 Проведение мониторинга готовности  

ОУ к введению ФГОС СОО 

II полугодие 

2019 года 

Зам.директора по 

УВР 

Показатели мониторинга, 

анализ мониторинга 

2.3  Проведение мониторинга учебно-

методического и информационного 

обеспечения реализации основной 

образовательной программы среднего 

общего образования  

I полугодие 

2020 года 

Зам.директора по 

УВР 

Показатели мониторинга, 

анализ мониторинга 

2.4 Организация деятельности рабочей В течение Зам.директора по План работы рабочей группы, 



группы по введению и реализации 

ФГОС СОО  

всего периода УВР протоколы 

3. Научно-методическое обеспечение ФГОС среднего общего образования 

3.1 Организация поэтапной курсовой 

подготовки для руководителей и 

педагогических работников по 

вопросам внедрения ФГОС СОО 

2018-2020 

годы 

Зам.директора по 

УВР 

План-график прохождения 

КПК  

3.2 Участие в областных семинарах-

практикумах и вебинарах для 

руководителей и педагогических 

работников по вопросам введения 

ФГОС СОО 

2018-2020 

годы 

директор Мониторинг участия 

3.3 Создание системы методической 

работы, обеспечивающей 

сопровождение введения ФГОС  СОО 

2018 

декабрь 

Зам.директора по 

УВР 

Приказ об утверждении плана, 

План методической работы 

школы 

3.4 Участие в деятельности сетевого узла 

Поронайского ГО по введению 

федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 

общего образования 

2018 

ноябрь 

Департамент 

ОКиС 

Приказ Департамента ОКиС 

План работы сетевого узла 

3.5 Участие в муниципальном  конкурсе 

образовательных программ 

«Элективные курсы по 

предпрофильной подготовке и 

профильному обучению в основной и 

старшей школе»  

2019-2020 

годы 

Департамент 

ОКиС 

Положение о конкурсе,  

приказ Департамента ОКиС 

 о проведении 

3.6 Участие в обобщении 

управленческого и педагогического 

2020 год Департамент 

ОКиС 

Протоколы  МКМС 



опыта успешной подготовки и 

введения ФГОС СОО   

4. Кадровое обеспечение ФГОС среднего общего образования 

4.1 Организация и проведение 

мониторинга кадрового потенциала в 

соответствии с требованиями к 

кадровым условиям реализации ООП 

СОО 

2018/2019  директор Готовность педагогических 

кадров к введению ФГОС СОО 

4.2 Повышение квалификации 

администрации, педагогических 

кадров по вопросам введения и 

реализации ФГОС СОО 

2018-2020 

годы 

Зам.директора по 

УВР 

Ежеквартальный отчет о 

прохождении КПК в 

различных формах по 

вопросам введения и 

реализации ФГОС СОО 

4.3 Организация и проведение 

мониторинга готовности 

руководителей и педагогических 

кадров ОО к реализации ФГОС СОО 

2019 год Департамент 

ОКиС 

Готовность руководителей и 

педагогических кадров ОО к 

реализации ФГОС СОО 

5. Информационное обеспечение ФГОС среднего общего образования 

5.1 Информирование общественности о 

подготовке к введению и порядке 

перехода на ФГОС СОО  
 

2018-2020 

годы 

администрация Систематическое обновление 

информации на сайте ОУ по 

итогам проведенных 

мероприятий, анонсы 

предстоящих 

5.2 Обеспечение публичной отчетности о 

ходе и результатах введения ФГОС 

СОО 

2018-2020 

годы 

администрация Аналитические материалы на 

сайтах, статьи в СМИ 

5.3 Информирование родителей 

обучающихся о предстоящем 

2019-2020 

годы 

Администрация, 

Классные 

Протоколы родительских 

собраний, актуальная 



введении ФГОС СОО в ОУ через 

школьный сайт, проведение 

родительских собраний  
 

руководители информация на сайте ОУ 

6. Финансово-экономическое обеспечение ФГОС среднего общего образования 

6.1 Внесение изменений в систему 

оплаты труда педагогических и 

руководящих работников школы, 

реализующих ФГОС среднего 

общего образования  

 
 

2019 год директор Положение о премиальных 

выплатах 

 

6.2 Обеспечение оснащённости учебного 

процесса и оборудования учебных 

помещений для занятий учебно-

исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

(лаборатории и мастерские)  

 

2019-2020 

годы 

директор Наличие оборудованных 

помещений 

6.3 Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП 

СОО и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их 

формирования  

 
 

2020 год директор Соответствие образовательной 

среды в ОУ требованиям 

ФГОС СОО 

 

 
 


