
 

 

 

 Утверждаю: 

     директор МОУ АСОШ № 2 

___________А.Ю.Чистовский 

    приказ № 52/34 от 02.09.2019 г. 

План-график (дорожная карта) 

мероприятий по обеспечению введения ФГОС СОО   

на 2019-2020 уч.г. в МОУ АСОШ №2 

 
Цель: управление процессом  подготовки образовательного учреждения к реализации  

ФГОС СОО и создание условий для его введения. 

Задачи: 

1. Создать условия для организационного обеспечения введения ФГОС среднего общего 

образования. 

2. Создать в школе необходимую нормативную базу, обеспечивающую управленческий 

механизм введения ФГОС СОО. 

3. Создать условия для непрерывного профессионального развития руководящих и 

педагогических работников школы с целью  доведения  уровня  их квалификации до  

соответствия требованиям квалификационных характеристик, квалификационной 

категории и требованиям ФГОС и профессионального стандарта педагогических 

работников. 

4. Формировать учебно-методическую базу школы.  

5. Обеспечить информационную среду подготовки введения ФГОС. 

6. Создать условия для обеспечения  преемственности реализации ФГОС НОО, ООО и СОО. 

 

 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

Форма отчетных 

документов 

1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС СОО 

Подготовка приказа  

«О мероприятиях по введению 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

среднего общего образования» 

октябрь 2019 зам.директора  

по МР  

приказ 

Создание рабочей группы по 

разработке основной 

образовательной программы СОО  

октябрь 2019 зам.директора  

по МР 

приказ 

Разработка плана-графика 

мероприятий по реализации 

ФГОС СОО 

октябрь 2019 зам.директора   приказ, план 

Предварительный анализ 

ресурсного обеспечения в 

февраль-май 

2020 

зам.директора 

 по МР 

совещание при 

директоре 



соответствии с требованиями 

ФГОС СОО 

Организация курсовой 

подготовки по проблеме введения 

ФГОС СОО  педагогов и  

администрации ОУ 

поэтапно зам.директора  

по МР  

план курсовой 

подготовки 

Проведение педсовета  по 

вопросам введения ФГОС  СОО 

декабрь 2019 зам.директора 

 по МР 

протокол 

педсовета 

Разработка и утверждение 

учебного плана СОО  

июнь  2020 администрация 

ОУ 

 

Разработка и утверждение 

рабочих программ учебных 

предметов СОО 

июнь-август 

2020 

зам.директора 

 по МР   

протокол 

педсовета, МО, 

приказ 

Разработка и утверждение 

основной образовательной 

программы среднего общего 

образования школы 

до 01.09.2020 рабочая группа протокол 

педсовета, 

рабочей группы, 

приказ 

Организация индивидуального 

консультирования педагогов по 

вопросам психолого-

педагогического сопровождения 

введения ФГОС СОО 

в течение 

года 

зам.директора 

 по МР 

  

Внесение изменений в 

нормативно-правовую базу 

деятельности ОУ 

в течение 

года 

администрация 

ОУ 

приказы об 

утверждении 

локальных актов, 

протоколы МС, 

протоколы 

педсовета 

Организация отчетности по 

введению ФГОС СОО 

в течение 

года 

администрация 

ОУ 

отчеты 

2. Создание кадрового  обеспечения  внедрения ФГОС СОО 

Анализ кадрового обеспечения 

апробации ФГОС СОО 

сентябрь 

2019 

зам.директора 

 по МР   

 

Создание условий  для 

прохождения курсов повышения 

квалификации для учителей, 

участвующих во введении ФГОС  

СОО  в 2020-2021 учебном году: 

  

поэтапно зам.директора  

по МР 

 

план-график 

Проведение педагогического 

совета «Введение ФГОС среднего 

общего образования: проблемы и 

перспективы» 

декабрь 2019 зам.директора  

по МР 

протокол 

3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС СОО 

Обеспечение оснащённости 

школы в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО к 

минимальной оснащенности 

учебного процесса и 

оборудованию учебных 

помещений. 

в течение 

года  

зам.директора 

 по АХЧ   

 

Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

в течение 

года 

 

зам . директора 

 



реализации ООП СОО 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения 

по АХЧ 

 . 

Обеспечение укомплектованности 

библиотеки ОУ печатными и 

электронными образовательными 

ресурсами по всем учебным 

предметам учебного плана ООП 

СОО 

сентябрь, 

январь 

ведущий 

библиотекарь   

 

4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС СОО 

Проведение диагностики 

готовности школы  к введению 

ФГОС СОО.  

апрель 2020 администрация 

ОУ 

диагностическая 

карта 

Размещение на сайте школы 

информации о введении ФГОС 

СОО 

в течение 

года 

ответственный 

за сайт 

 

  

наличие 

странички 

«ФГОС СОО» на 

школьном сайте  

Обеспечение публичной 

отчетности школы о ходе и 

результатах введения ФГОС СОО  

август 2020 администрация 

ОУ 

 

  

публичный 

доклад 

Информирование общественности 

через СМИ о подготовке к 

введению и порядке перехода 

средней школы на новые ФГОС 

в течение 

года 

администрация 

ОУ 

информация на 

школьном сайте 

 

 

 


