
 



Приложение 1  

к приказу №98р от 19.11.2018г. 

 

План-график (дорожная карта) введения ФГОС СОО  

в ГБОУ СОШ п. Масленниково 

 
Мероприятия Сроки Ответственные Ожидаемый эф-

фект 

Документальное 

подтверждение 

 

1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС СОО 

 

Рассмотрение во-

проса о введении 

ФГОС 

СОО в 2019-2020 

учебном году 

 

Июнь 

 

Директор Принятие решения Протокол педа-

гогического со-

вета 

 

Формирование бан-

ка 

данных нормативно-

правовых докумен-

тов федерального, 

регионального, му-

ниципального, 

уровней, обеспечи-

вающих реализацию 

ФГОС СОО 

 

Май-

август 

 

Администрация 

 

Документы, регла-

ментирующие дея-

тельность в рамках 

ФГОС СОО 

 

Локальные акты 

 

Создание рабочей 

группы по введению 

ФГОС СОО 

 

Июнь Администрация Распределение 

функций 

 

Приказ 

 

Разработка и утвер-

ждение плана гра-

фика введения 

ФГОС 

СОО 

 

Июнь Администрация Система меропри-

ятий, обеспечива-

ющих внедрение 

ФГОС 

 

Наличие утвер-

жденного плана 

 

Изучение докумен-

тов федерального, 

регионального 

уровня, регламенти-

рующих введения 

ФГОС 

СОО 

 

Май-

август 

 

Администрация 

 

 Протоколы за-

седания 

Внесение изменений 

и 

дополнений в Устав 

В течение 

года 

 

Директор Изменения и до-

полнения в Уставе 

 

Изменения и 

дополнения в 

Уставе 

 

Издание приказов, Май- Директор  Приказы  Приказы 



регламентирующих 

введение ФГОС 

СОО 

- О переходе ОУ на 

обучение 

по ФГОС СОО; 

- об утверждении 

плана-графика вве-

дения ФГОС 

СОО (дорожная кар-

та) 

- о разработке ООП 

СОО 

-об утверждении го-

дового календарного 

учебного графика 

- об утверждении 

модели организации 

внеурочной дея-

тельности в старшей 

школе 

- об утверждении 

программы 

по повышению 

уровня профессио-

нального мастерства 

педагогических ра-

ботников 

- о системе оценки 

реализации ООП 

СОО (ВШК, мони-

торинг) 

- о внесении изме-

нений в 

должностные ин-

струкции 

учителей предмет-

ников, заместителя 

директора по УВР, 

курирующего реали-

зацию 

ФГОС СОО, психо-

лога, социального 

педагога, педагога 

доп. образования 

- Об утверждении 

локальных 

актов 

- Об утверждении 

составов 

рабочих групп 

- О режиме занятий 

август 

 

 



и условиях органи-

зации образователь-

ного процесса 

 

Внесение изменений 

в положение о внут-

ренней оценке каче-

ства образования 

Август Рабочая группа Положение о 

ВСОКО 

Положение о 

ВСОКО 

Анализ соответствия 

материально-

технической базы 

реализации ООП 

СОО действующим 

санитарным и про-

тивопожарным нор-

мам, 

нормам охраны тру-

да 

работников школы 

 

Май-

июнь 

 

Администрация Приведение в со-

ответствие матери-

ально-технической 

базы реализации 

ООП СОО с требо-

ваниями ФГОС 

СОО 

 

Результаты мо-

ниторинга усло-

вий готовности 

к введению 

ФГОС СОО 

 

Анализ имеющегося 

учебного фонда 

библиотеки для реа-

лизации ФГОС СОО 

Комплектование 

библиотеки ОУ ба-

зовыми документа-

ми и 

дополнительными 

материалами ФГОС 

Комплектование 

библиотеки УМК по 

всем учебным пред-

метам 

Май-

июнь 

 

Администрация 

Библиотекарь 

 

Наличие научно-

методического со-

провождения вве-

дения ФГОС 

Оснащенность 

библиотеки необ-

ходимыми УМК, 

учебными и спра-

вочными пособия-

ми 

 

 

Наличие заявок 

педагогов на 

УМК, заявки на 

комплектование 

библиотеки вы-

бранными УМК 

метам учебного 

плана ООП 

СОО, в соответ-

ствии с Феде-

ральным переч-

нем 

2018 г 

 

Экспертиза условий, 

созданных в соот-

ветствии с требова-

ниями ФГОС СОО 

 

Май - 

июнь 

 

Администрация Оценка степени 

готовности к вве-

дению ФГОС СОО 

 

 

Аналитическая 

справка 

2. Научно-методическое обеспечение введения ФГОС СОО 

Разработка на осно-

ве примерной ООП 

СОО ООП 

СОО ГБОУ СОШ п. 

Масленниково 

В структуру основ-

ной образователь-

ной программы 

среднего 

общего образования 

включены: 

- пояснительная за-

Май-

Август 

Рабочая группа ООП СОО ООП СОО 



писка; 

- планируемые ре-

зультаты 

освоения основной 

образовательной 

программы среднего 

общего образования; 

- учебный план 

среднего общего об-

разования 

- рабочие програм-

мы учебных 

предметов, курсов 

обязательной части 

учебного плана; 

- программы учеб-

ных 

предметов, курсов 

части 

учебного плана, 

формируемые 

участниками обра-

зовательного про-

цесса; 

- рабочие програм-

мы элективных кур-

сов; 

- программа ВР 

СОО 

- система оценки 

достижения плани-

руемых результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы. 

 

     

Утверждение основ-

ной 

образовательной 

программы СОО на 

заседании педагоги-

ческого 

совета 

 

До 02 

сентября 

2019года 

 

Директор Протокол заседа-

ния педагогическо-

го совета. 

 

Приказ об 

утверждении 

ООП СОО 

 

Внесение изменений 

в 

программу развития 

ОУ 

 

До 02 

сентября 

2019года 

 

Директор Протокол заседа-

ния педагогическо-

го совета. 

 

Протокол 

 

Разработка и утвер-

ждение рабочих 

До 02 

сентября 

Директор 

Руководители 

Протокол заседа-

ния педагогическо-

Рабочие про-

граммы педагога 



программ 

педагогов по пред-

метам учебного 

плана, программ 

элективных курсов 

 

2019года 

 

МО го совета. 

 

 

 

Разработка положе-

ния 

об 

индивидуальном 

образовательном 

проекте 

До 02 

сентября 

2019года 

 

Рабочая группа Положение об 

индивидуальном 

образовательном 

проекте 

 

Положение об 

индивидуальном 

образовательном 

проекте 

 

3.Кадровое обеспечение перехода на ФГОС СОО 

Диагностика обра-

зовательных по-

требностей и 

профессиональных 

затруднений работ-

ников 

ОУ и планирование 

курсовой подготов-

ки педагогов ОУ 

(разработка инстру-

ментария) 

 

Май-

июнь 

Рабочая группа Поэтапная подго-

товка педагогиче-

ских и 

управленческих 

кадров к введению 

ФГОС 

 

Анализ выяв-

ленных 

кадровых по-

требностей 

и учет их при 

организации 

учебного про-

цесса и 

обеспечении ме-

тодического со-

провождения. 

 

Обеспечение вы-

полнения требова-

ний к уровню про-

фессиональной 

квалификации, со-

стоянию здоровья 

персонала, 

работающего в 

условиях 

реализации стандар-

та. 

 

постоянно Администрация 

 

 

Кадровый состав, 

соответствующей 

требованиям 

ФГОС 

 

Наличие атте-

стационных ли-

стов, медицин-

ских книжек 

 

Тематические кон-

сультации, семина-

ры – практикумы по 

актуальным 

Проблемам введе-

ния ФГОС СОО  

 

В течение 

учебного 

 

Администрация 

 

Ликвидация про-

фессиональных 

затруднений 

Результаты анали-

за анкетирования 

педагогов. 

 

Документы о  

ФГОС СОО года 

прохождении 

курсовой подго-

товки 

 

Разработка рабочих 

программ по пред-

метам 

учителями с учетом 

формирования уни-

версальных учебных 

действий 

 

Июль-

август 

Учителя. Адми-

нистрация 

 

Проектирование 

пед. процесса пе-

дагогами по пред-

метам учебного 

плана 

с учетом требова-

ний ФГОС СОО 

 

Утвержденные 

рабочие про-

граммы 

 



4. Информационное обеспечение перехода на ФГОС СОО 

 

Информирование 

педагогов по ключе-

вым позициям вве-

дения ФГОС 

СОО через педаго-

гические советы, 

производственные 

совещания, 

школьные семина-

ры, 

круглые столы 

 

Август- 

декабрь 

Зам. директора 

по УВР 

 

Организация до-

ступа 

работников школы 

к 

электронным обра-

зовательным ре-

сурсам Интернет 

 

Создание банка 

полезных ссы-

лок, 

наличие стра-

нички 

о переходе на 

ФГОС СОО на 

сайте 

 

Информирование 

родителей обучаю-

щихся о 

подготовке к введе-

нию 

ФГОС СОО и ре-

зультатах работы 

через сайт, 

информационные 

стенды, родитель-

ские собрания 

 

Май-

сентябрь 

Администрация, 

классные руко-

водители 

Владение инфор-

мацией родителя-

ми 

Протоколы ро-

дительских со-

браний 

 

Информирование 

общественности о 

ходе и результатах 

внедрения ФГОС 

СОО 

 

В течение 

года 

Рабочая группа Информация на 

сайте 

 

Информация на 

сайте 

 

Обеспечение пуб-

личной 

отчетности о ходе и 

результатах введе-

ния 

ФГОС СОО 

ежегодно 

В течение 

года 

Рабочая группа Информация на 

сайте 

 

Информация на 

сайте 

 

5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС СОО 

 

Определение фи-

нансовых затрат 

(объем, 

направление) на 

подготовку и пере-

ход на 

ФГОС СОО за счет 

субвенций 

май Директор Обеспечение фи-

нансовой под-

держки мероприя-

тий по 

переходу на ФГОС 

СОО 

 

Проект сметы на 

учебный год с 

учетом финан-

совых затрат на 

подготовку и 

переход на 

ФГОС СОО 

 

Оценка степени со-

ответствия матери-

ально-технического 

май Администрация 

 

Создание необхо-

димого материаль-

но-технического 

Мониторинг го-

товности 

 



обеспечения требо-

ваниям стандарта 

 

обеспечения реа-

лизации ФГОС 

СОО 

 

6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС СОО 

 

Определение и при-

обретение необхо-

димого материаль-

ного и технического 

оборудования в со-

ответствии с требо-

ваниями 

ФГОС СОО 

 

В течение 

года 

 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

 

Оформление заказа 

на материальное и 

техническое обо-

рудование 

 

Оформленная  

заявка 

 

Составление плана 

мероприятий по 

приведению 

оборудования учеб-

ных 

помещений в соот-

ветствие требовани-

ям к минимальной 

оснащенности 

учебного процесса 

 

Июнь-

август 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

 

Создание ком-

фортного про-

странства 

ОУ 

 

Наличие мате-

риального и 

технического 

оборудования, 

необходимого 

для внедрения 

ФГОС СОО 

 

Обеспечение соот-

ветствия санитарно-

гигиенических 

условий 

ОУ требованиям 

ФГОС 

СОО. 

 

В течение 

года 

 

Администрация 

 

  

Обеспечение соот-

ветствия условий 

реализации 

ФГОС СОП проти-

вопожарным нор-

мам, нормам 

охраны труда ра-

ботников 

ОУ. 

 

В течение 

года 

 

Администрация 

 

  

Обеспечение соот-

ветствия информа-

ционно-

образовательной 

среды 

ОУ требованиям 

ФГОС 

СОО. 

В течение 

года 

 

Администрация 

 

  



 

Наличие доступа к 

ЭОР 

(электронным обра-

зовательным ресур-

сам), 

размещенным в фе-

деральных и регио-

нальных базах дан-

ных. 

 

В течение 

года 

 

Администрация 

 

  

Обеспечение уком-

плектованности 

библиотечно-

информационного 

центра 

печатными и элек-

тронными образова-

тельными 

ресурсами в соот-

ветствии 

с требованиям 

ФГОС 

СОО. 

 

В течение 

года 

 

Администрация 

Заведующая 

библиотекой 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к приказу №98р от 19ноября 2018 г.  

 

Состав рабочей группы по основным направлениям введения феде-

рального образовательного стандарта среднего общего образования 

 

 

1. Шустова Н.И., директор; 

2. Имашева А.С., ответственный за УВР, учитель русского языка и лите-

ратуры; 

3. Букреева и.А., ответственный за ВР, учитель иностранного языка; 

4. Степочкина О.А., педагог-психолог; 

5. Букреев В.М., учитель математики, физики, информатики; 

6. Бургарт Н.Д., учитель иностранного языка; 

7. Кабанова М.В., учитель биологии; 

8. Гомонов В.В., учитель ОБЖ; 

9. Гаврилов А.В., учитель физической культуры; 

10. Шипкова А.В., учитель истории и обществознания; 

11. Щербакова С.В., учитель химии, диспетчер; 

12. Соловьев В.И., заместитель директора по АХЧ; 

13. Солатнова Е.А., заведующий ИБЦ; 

14. Зворыгина Н.И., ответственный за охрану труда. 
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