


  

 

Дорожная карта  

введения федерального государственного образовательного стандарта среднего  общего образования 

в МОУ «Магистральнинская средняя общеобразовательная школа №2»  в 2018-2019, 2019-2020 учебных годах 

№ Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 

Результаты 

I. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС СОО 

1.  Формирование банка нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, 

муниципального уровней, регламентирующих 

введение и реализацию ФГОС СОО. 

Директор,  

администрация,  

Полозова Т.В. 

2017-2018 Пакет нормативно-правовой 

документации, обеспечивающий 

реализацию ФГОС СОО 

2.  Внесение изменений и дополнений в документы, 

регламентирующих деятельность школы по 

обеспечению соответствия нормативной базы 

требованиям ФГОС.  

-  Внесение изменений и дополнений в Устав школы. 

- Приведение должностных инструкций 

педагогических работников в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО. 

- Разработка и утверждение школьных положений (о 

рабочей программе педагога,  об организации  

внеурочной деятельности обучающихся, о проектной 

деятельности учащихся и др.); 

Директор,  

администрация,  

Полозова Т.В 

2017-2020  Дополнения в документы, 

регламентирующие деятельность 

школы по введению ФГОС СОО 

(приказ об утверждении локальных 

актов) 

3.  Разработка модели управления образовательной 

организацией в условиях введения ФГОС СОО 

Директор  школы, 

администрация 

До 01.04.2018 Модель  управления ОО 

4.  Формирование портфеля единичных проектов в рамках 

разработки образовательной программы СОО 

Координационный 

совет 

До 01.11.2017  Портфель единичных проектов в рамках 

разработки ООП СОО. 

5.  Разработка единичного проекта 

«Педагог старшей школы» 

Творческая группа 

по разработке 

единичных 

проектов 

До 01.11.2017 Модель педагога старшей школы. 

6.  Разработка единичного проекта  

«Информационно-образовательная среда» 

 

Творческая группа 

по разработке 

единичных 

проектов 

До 01.11.2017 Модель информационно-

образовательной среды. 



7.  Разработка единичного проекта  

«Учебно-исследовательская и проектная 

деятельность». 

Творческая группа 

по разработке 

единичных 

проектов 

До 01.11.2017 Программа развития УУД на уровне 

среднего общего образования (раздела 

программы «Учебно-исследовательская 

и проектная деятельность»). 

8.  Разработка единичного проекта  

«План внеурочной деятельности как организационный 

механизм реализации основной образовательной 

программы». 

Творческая группа 

по разработке 

единичных 

проектов 

До 01.11.2017 План внеурочной деятельности, 

интегрированный в ОП. 

Программы курсов внеурочной 

деятельности. 

9.  Разработка единичного проекта  

«Внутришкольная система оценки достижения 

планируемых результатов освоения обучающимися 

ООП СОО» 

Творческая группа 

по разработке 

единичных 

проектов 

До 01.11.2017 Первичный  вариант внутришкольной 

системы оценки достижения 

планируемых результатов освоения 

ООП СОО 

10.  Разработка ООП СОО  Методический 

совет  

До 01.12.2018 Первичный вариант основной 

образовательной программы СОО 

II. Финансовое обеспечение введения ФГОС 

11.  Составление перспективного плана  расходов, 

необходимых для реализации ООП СОО и достижения 

планируемых результатов, механизма их 

формирования. 

Директор  школы, 

администрация,  

Заместитель по 

АХЧ, педагог-

библиотекарь 

До 01.03. 2018 Создан план поэтапного материально-

технического обеспечения в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

 

III.  Организационное обеспечение введения ФГОС 

12.  Внесение изменений в работу  школьного 

Координационного совета по введению ФГОС СОО  

директор школы 

 

Сентябрь  

2017г. 

Приказ 

13.  Мониторинг готовности школы к опережающему 

введению ФГОС СОО   

Рабочая группа Август  2017г. Карта самооценки 

14.  Разработка и утверждение плана-графика (дорожная 

карта) введения ФГОС СОО на 2018-2020 г.г.. 

Директор  школы, 

администрация 

Сентябрь  

2017г. 

Дорожная карта 

15.  Разработка системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение введения ФГОС СОО 

Методический 

совет 

Сентябрь-

октябрь 2017г. 

Разработана система методической 

работы, способствующая успешному 

внедрению ФГОС СОО 

16.  Разработка и проведение серии малых педагогических 

советов,  методических семинаров,  практикумов по 

введению ФГОС СОО 

 

Администрация 

школы, 

методический 

совет   

В течение года Овладение педагогами терминологией и 

содержанием ФГОС СОО, повышение 

педагогического мастерства учителей, 

появление новых форм работы с 

учащимися 

17.  Разработка проекта  психолого-педагогического Социально- ноябрь 2017г. Проект   психолого-педагогического  



сопровождения возрастных переходов в контексте 

ФГОС  СОО 

психологическая 

служба 

сопровождения возрастных переходов в 

контексте ФГОС 

18.  Разработка  и сопровождение плана работы над 

индивидуальной образовательной программой  

обучающихся 10 класса 

Рабочая группа, 

педагог-психолог 

Октябрь-

ноябрь 2017г. 

 

Первичный вариант 

IV. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС СОО 

19.  Проведение оценки фактических условий реализации 

ФГОС СОО.   

Анализ соответствия материально-технической базы 

реализации ФГОС СОО, действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

Администрация 

школы, учителя-

предметники 

В течение года Планы развития кабинетов 

 

20.  Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки 

школы на предмет соответствия ФГОС СОО.  

Комплектование библиотеки УМК по всем учебным 

предметам учебного плана ФГОС СОО в соответствии 

с федеральным перечнем 

Педагог-

библиотекарь 

В течение года Сформирован УМК, заказаны учебники. 

21.  Разработка планов по поэтапному оснащению школы 

материально-техническими и информационными 

ресурсами 

Администрация 

школы 

В течение года Планы развития кабинетов 

V. Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО 

22.  Выявление профессиональных затруднений педагогов 

в период перехода на ФГОС СОО  

Администрация 

школы, рабочая 

группа 

В течение года Определены основные направления ПК 

в соответствии с  требованиями ФГОС 

СОО  

23.  Проведение инструктивно-методических совещаний и 

практико-ориентированных обучающих семинаров по 

вопросам введения ФГОС для учителей  школы:  

1)  изучение нормативно – правовых документов, 

регламентирующих преподавание каждого 

предмета в условиях реализации ФГОС; 

2) «Школа современного урока» 

3) Использование ИКТ в образовательном процессе 

Администрация 

школы, рабочая 

группа 

в течение  

2017-2019г.г. 

 

Ликвидация профессиональных 

затруднений. 

Освоение и использование педагогами 

школы современных педагогических  

технологий 

План методической работы, результаты 

анализа анкетирования педагогов 

24.  Организация участия различных категорий 

педагогических работников в областных, 

муниципальных  семинарах по вопросам  введения 

ФГОС 

Полозова Т.В. 

заместитель 

директора по УВР 

в течение  

2017-2019г.г. 

 

Обеспечение научно-методического 

сопровождения перехода и внедрения 

ФГОС СОО 

25.  Организация участия в научно-практических Полозова Т.В., Ежегодно Выявление лучших педагогических 



 

конференциях, педагогических конкурсах  различного 

уровня по проблемам внедрения ФГОС. 

Царькова Г.Н.   

заместители 

директора по УВР 

практик, трансляция практических 

результатов профессиональной 

деятельности педагогического 

коллектива 

26.  Составление графика повышения квалификации  Заместители 

директора 

Ежегодно График повышения квалификации 

VI. Информационное  обеспечение введения ФГОС СОО 

27.  Информирование участников образовательного 

процесса об «опережающем введении» ФГОС СОО с 

2017 учебного года: инструктивные совещания 

педагогов, родительские собрания, оформление 

информационного стенда, размещение информации на 

сайте школы и др. 

школьный 

Координационный 

совет по введению 

ФГОС 

 

В течение года Своевременное информирование 

участников образовательного процесса 

28.  Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет  

Полозова Т.В., 

Царькова Г.Н.   

заместители 

директора по УВР 

в течение 

учебного года 

Формирование безопасной 

информационной-образовательной 

среды. 

29.  Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и 

результатах «опережающего» введения ФГОС СОО: 

методические семинары, «круглые столы», публичный 

отчет школы и др. 

школьный 

Координационный 

совет по введению 

ФГОС 

Декабрь, 

апрель 

Корректировка действий по реализации 

ФГОС СОО 


