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ДОРОЖНАЯ КАРТА 

ВВЕДЕНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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 об- 

щего образования. 

2. Создать в школе необходимую нормативную базу, обеспечивающую управленче- 

ский механизм введения ФГОС СОО. 

3. Создать условия для непрерывного профессионального развития руководящих и 

педагогических работников школы с целью доведения уровня их квалификации до соответ- 

ствия требованиям квалификационных характеристик, квалификационной категории и тре- 

бованиям ФГОС и профессионального стандарта педагогических работников. 

4. Формировать учебно-методическую базу школы. 

5. Обеспечить информационную среду подготовки введения ФГОС СОО. 

6. Создать необходимые финансовые и материально-технические условия реализации 

ООП СОО. 

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

СОО. 

 

Мероприятия по обеспечению введения федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования   

в МКОУ «Етеревская ККШИ» 

 

1. Создание рабочей группы для разработки и управления программой изменений и до- 

полнений образовательной системы школы. 

2. Определение изменений и дополнений в образовательную систему школы. 

3. Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и допол- 

нений. 

4. Разработка плана-графика изменения дополнений образовательной системы. 

5.Контроль реализации запланированных изменений в образовательной системе школы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №1 

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС СОО 

 

Создание Рабочей группы для разработки и управления программой изменений 

и дополнений образовательной системы школы 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

1. Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий 

коллектива школы и отвечающего за информационное, научно- 
методическое, экспертное сопровождение процесса с целью 

2019 г. 

 сохранения преемственности   уровней   образования   и   выработки 
новых нестандартных решений для средней школы 

 

2. Мониторинг уровня готовности школы к введению ФГОС СОО 2019 г. 

3. Организация изучения ФГОС среднего общего образования членами 

рабочей группы, педагогическим коллективом школы. Формирование 

банка нормативно-правовых документов федерального уровня, 
регламентирующих введение и реализацию ФГОС СОО 

Постоянно 

4. Утверждение плана работы по введению ФГОС СОО 2019 г. 

 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №2 

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС  СОО 

Определение изменений и дополнений в образовательную систему 

 

№ 

п/п. 
Мероприятия Сроки 

Организационное обеспечение введения ФГОС 

1. 
Организация обсуждения примерной основной образовательной программы 
среднего общего образования 

    2020 г. 

 
 

2. 

Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования, на основе федерального перечня учебников, рекомендуемых 

к использованию и утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации 

 
 

2020 г. 

3. 
Разработка проекта основной образовательной программы среднего общего 

образования МКОУ «Етеревская ККШИ» 

 
2019 г. 

4. 
Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями 

ФГОС СОО 

Апрель-май 

2020 г. 

5. 
Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение 
введения ФГОС СОО 

март 
2020 г. 

 

6. 
Определение оптимальной для реализации модели организации 

образовательного процесса, модели организации внеурочной деятельности 
обучающихся 

 

2020 г. 

7. 
Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся 
средней школы на основе результатов диагностического мониторинга 

2020 г 

8. 
Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам 
полугодия 

По отдельному 
графику 

Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС 

1. 
Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях 
реализации ФГОС СОО 

2020 г. 



 

2. 
Приведение в соответствие с требованиями ФГОС среднего общего 
образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками 

должностных инструкций работников образовательного учреждения 

 

2020 г. 

Информационное обеспечение введения ФГОС 

1. Размещение информации о ходе введения ФГОС СОО на страницах сайта. Постоянно 

2. 
Внесение информации о ходе введения в ФГОС СОО в Самообследование 

образовательного учреждения за 2019 г. 
Март 2020 г. 

Кадровое обеспечение введение ФГОС 

1. Осуществление повышения квалификации всех учителей средней школы 2019- 2020 г.г. 

Материально – техническое обеспечение введения ФГОС 

1. Проведение работ по укреплению материально-технической базы Постоянно 

 
 

          РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА № 3 

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС СОО 

 

Разработка единичных проектов изменений 

В сводную программу изменений и дополнений 

 

Единичные проекты 2019-2020 учебный 
год 

январь февраль март апрель май июн 
ь 

август сентябрь октябрь 

Разработка предметных 
образовательных программ 

         

Разработка программы 

развития УУД, включающую 

формирование компетенций в 

области  учебно- 

исследовательской   и 
проектной деятельности 

         

Разработка модели 
внеурочной деятельности. 

Разработка программ курсов. 

         

  

        Разработка програ ммы 
 

воспитания и социализации  

Разработка планируемых 
результатов 

         

Разработка программы 
коррекционной работы 

         

Разработка учебного плана          

Разработка системы оценки 

достижения планируемых 

результатов освоения 

основной образовательной 
программы 

         

 

 

- продолжение работы 

 

- резерв времени 
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                                                                   РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА № 4 

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС 

План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования 

 

Мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый результат 

1. Организационное обеспечение ФГОС СОО 

Создание рабочей 

группы 

сентябрь 

2019 

Девкина Н.Н. Создание и определение функци- 

онала рабочей группы 

Разработка и утвержде- 
ние плана-графика под- 
готовки введения ФГОС 

среднего общего обра- 
зования. 

сентябрь 
2019 

Девкина Н.Н. 
План-график подготовки введе- 

ния ФГОС СОО 

Совещание при завуче 
«Содержание ФГОС 

СОО, требования к 

условиям реализации 

образовательного про- 

цесса при введении 

ФГОС СОО» 

 

 
ноябрь 

2019 

 

 

Девкина Н.Н. 

 

Усвоение и принятие членами 

коллектива основных положений 

ФГОС СОО 

Анализ имеющихся в 

ОУ условий и ресурсно- 

го обеспечения реализа- 

ции образовательных 

программ СОО в соот- 

ветствии с требования- 
ми ФГОС 

 

апрель 2019 

 

Арнаутов А.В. 

Девкина Н.Н. 

 

Оценка ОУ школы с учётом тре- 

бований ФГОС СОО 

Анализ соответствия 

материально- 

технической базы реа- 

лизации ООП СОО дей- 

ствующим  санитарным 

и противопожарным 

нормам, нормам охраны 

труда работников обра- 

зовательного учрежде- 
ния. 

 

 
апрель-май 

2019 

 

Арнаутов А.В. 

Бычков С.С. 

Татаренко О.И. 

Приведение в соответствие мате- 

риально-технической базы реали- 

зации ООП СОО с требованиями 

ФГОС СОО 

Комплектование биб- 

лиотеки УМК по всем 

предметам учебного 

плана в соответствии с 

Федеральным перечнем 

В течение 

года 

Белицкая 

Л.Г. 

Наличие утвержденного и обос- 

нованного списка учебников для 

реализации ФГОС СОО. 

Формирование заявки на обеспе- 

чение общеобразовательного 

учреждения учебниками в соот- 

ветствии с федеральным переч- 
нем. 
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Разработка оптимальной 

модели организации об- 

разовательного процесса 

в течение 

2019-2020 

учебного 

года 

Арнаутов А.В. 
Девкина Н.Н. 

Реализуется современная модель 

взаимодействия учреждений об- 

щего и дополнительного образо- 

вания детей, культуры, спорта и 

т.п., обеспечивающих 

организацию внеурочной 

деятельности. Организация 

обучения в очной форме с 

дистанционной поддержкой. 

Формирование плана 

ВШК согласно требова- 
ниям ФГОС 

август- 

сентябрь 
2020 

Девкина Н.Н. 
Контроль соответствия заплани- 

рованному результату 

2. Нормативное обеспечение ведения ФГОС СОО 

Формирование банка 

нормативно-правовых 

документов федераль- 

ного, регионального, 
муниципального и 
школьного уровней. 

сентябрь 

2019 г.- ав- 

густ 2020 г. 

Арнаутов А.В. 

Девкина Н.Н. 

 

 

Нормативно-правовое сопровож- 

дение введения ФГОС СОО 

Решение  органа  госу- 

дарственно- 

общественного  управ- 

ления  (управляющего 

совета учреждения) о 

введении   в образова- 

тельном учреждении 

ФГОС СОО. 

 

 

 
апрель 2020 

 

 
Арнаутов А.В. 

 

 
Принятие решения о введении 

ФГОС СОО в10 классе с 01 сен- 

тября 2020 

Подготовка проектов 

приказов, локальных ак- 

тов, регламентирующих 

введение ФГОС СОО, 

доведение нормативных 

документов до сведения 

всех заинтересованных 

лиц 

в течение 

2019-2020 

года 

Арнаутов А.В. 

 

Девкина Н.Н. 

Внесение изменений и дополне- 

ний в документы, регламентиру- 

ющие деятельность школы. 

Разработаны (внесены изменения) 

локальные акты 

Наличие приказов, регламенти- 

рующих введение стандартов 

среднего общего образования ОО 

Приведение должност- 

ных инструкций работ- 

ников ОО в соответ- 

ствие с требованиями 
ФГОС СОО 

август 

2020 года 

 
 

Арнаутов А.В. 

 

Изучение рекомендаций 

к базисному образова- 

тельному плану по пе- 

реходу на ФГОС СОО 

 

май-август 

2020 г. 

 
Девкина Н.Н. 

Знание нормативных требований 

базисного образовательного пла- 

на – основы разработки образова- 

тельного плана ОО 

Разработка учебного 

плана школы с учетом 

методических рекомен- 

даций, нормативных 

требований и социаль- 
ного запроса 

 
 

май-август 

2020 г. 

 

 
Девкина Н.Н. 

 
 

Создание моделей образователь- 

ного процесса в школе 
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Разработка образова- 

тельной программы 

среднего общего обра- 

зования школы с уче- 

том новых требований к 

результатам образова- 

ния 

 
 

февраль - 

август 2020 

г. 

 

 

Девкина Н.Н. 

 

 
Разработана основная образова- 

тельная программа 

3. Кадровое обеспечение перехода на ФГОС СОО 

Диагностика образова- 

тельных потребностей и 

профессиональных за- 

труднений работников 

ОО и планирование 

курсовой подготовки 

педагогов ОУ (разра- 

ботка инструментария) 

 
 

декабрь 

2019 

 

 

 
Девкина Н.Н 

 

 
Поэтапная подготовка педагоги- 

ческих кадров к введению ФГОС 

СОО. 

Анализ выявленных 
кадровых потребностей 

и учет их при организа- 

май-август 

2020 г. 

 

Девкина Н.Н 
 

ции учебного процесса 

и обеспечении методи- 
ческого сопровождения. 

Реализация  программы 

повышения квалифика- 

ции всех администра- 

тивно-управленческого 

персонала,   учителей 

10-11 классов по про- 

блеме «Введение ФГОС 

СОО » на курсах ПК 

 

 

Поэтапно с 

2019 г. 

 

 

 
Девкина Н.Н 

 

 

Повышение квалификации педа- 

гогических работников 

Участие педагогов в ра- 

боте проблемных семи- 

наров по вопросам вве- 
дения ФГОС СОО 

 
постоянно 

 
Девкина Н.Н. 

 

Повышение квалификации педа- 

гогических работников 

4. Научно-методическое обеспечение перехода на ФГОС СОО 

 
Изучение нормативных 

документов ФГОС СОО 

 
сентябрь – 

август 2019 

 
 

Девкина Н.Н. 

Изучение требований ФГОС к 

структуре основных образова- 

тельных программ, к условиям 

реализации и результатам освое- 
ния программ 

Разработка основной 

образовательной про- 

граммы среднего обще- 
го образования 

 

февраль- 

август 2020 

 
Девкина Н.Н. 

Методические рекомендации по 

разработке основной образова- 

тельной программы 

Разработка рабочих 

программ по предметам 

учителями 10 класса с 

учетом формирования 

универсальных учебных 
действий 

 
 

февраль- 

август 2020 

 
 

учителя- 

предметники 

 

Проектирование пед. процесса 

педагогами по предметам образо- 

вательного плана школы с учетом 

требований ФГОС СОО 
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Разработка рабочих 

программ внеурочной 

деятельности учителями 

10 - 11 классов с учетом 

формирования универ- 

сальных учебных дей- 

ствий и их преемствен- 

ности с урочной дея- 
тельностью 

 

 

 
февраль 

август 2020 

 

 

 

Девкина Н.Н. 

 

 

 
Рабочие программы внеурочной 

деятельности 

Изучение методических 

рекомендаций к базис- 

ному учебному плану и 

учет их при формирова- 

нии ОП школы 

 
май-август 

2020 

  
 

Разработка плана школы 

Постоянно  действую- 

щий внутренний прак- 

тико-ориентированный 

семинар «Формирова- 

ние УУД в условия вве- 

дения ФГОС СОО» 

 
 

в течение 

года 

  

Обобщение опыта педа- январь- руководители формирование банка опыта педа- 

гогов, реализующих 

программы внеурочной 

деятельности для обу- 
чающихся 5-9 классов 

февраль 

2020 

ШМО гогов 

5. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС СОО 

Изучение общественно- 

го мнения по вопросам 

введения новых стан- 

дартов и внесения воз- 

можных дополнений в 

содержание основной 

образовательной про- 

граммы основного, 

среднего общего обра- 

зования, в том числе че- 
рез сайт ОО 

 

 

 

 
в течение 

года 

 

 

 

 

Девкина Н.Н. 

 

 

 

 
Принятие мер для возможной 

коррекции организации ОП 

Организация доступа 

работников школы к 

электронным образова- 

тельным ресурсам Ин- 
тернет 

 
в течение 

года 

 
 

Арнаутов А.В. 

Создание условий для оператив- 

ной ликвидации профессиональ- 

ных затруднений и организация 

взаимодействия 

Информирование роди- 

телей обучающихся о 

результатах ведения 

ФГОС в ОУ через 

школьный сайт, прове- 

дение родительских со- 

браний 

 

 
в течение 

года 

 

 

Девкина Н.Н. 

 
 

Информирование общественности 

о ходе и результатах внедрения 

ФГОС СОО 
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Использование элек- 

тронного документо- 

оборота в образователь- 

ном процессе (включая, 

электронный журнал, 

дневник, мониторинг и 

внутришкольный кон- 
троль) 

 

 

в течение 

года 

 

 

 
Арнаутов А.В. 

 

 
Оперативный доступ к информа- 

ции для различных категорий 

пользователей 

6.Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС СОО 

Внесение изменений в 

систему оплаты труда 

педагогических и руко- 

водящих работников 

школы, реализующих 

ФГОС среднего общего 
образования 

 

 

август 2020 

 

 

Арнаутов А.В. 

Наличие финансирования за счет 

средств субвенции учебных рас- 

ходов в объеме, соответствующем 

требованиями к материально- 

техническому обеспечению вве- 

дения ФГОС 

Обеспечение оснащён- 

ности учебного процес- 

са и оборудования учеб- 
ных помещений 

 

январь- 

август 2020 

 
Арнаутов А.В. 

Формирование заказа на матери- 

альное и техническое оборудова- 

ние 

Обеспечение финанси- 

рования за счет средств 

учредителя текущего и 

капитального    ремонта, 
оснащения    оборудова- 

 
май-август 

2020 

 
 

Арнаутов А.В. 

Санитарно-гигиеническое благо- 

получие образовательной среды 

соответствует требованиям ФГОС 

СОО 

нием помещений в со- 

ответствии с нормами 

СанПиН, правилами 

безопасности и пожар- 

ной безопасности, тре- 

бованиями к материаль- 

но-техническому обес- 

печению введения 

ФГОС СОО 

 

Определение объем рас- 

ходов, необходимых для 

реализации ООП СОО и 

достижения планируе- 

мых результатов, а так- 

же механизма их фор- 

мирования 

   

7.Психолого-педагогическое обеспечение в условиях введения ФГОС СОО. 

 
Разработка методиче- 

ского обеспечения спе- 

циалистов согласно тре- 

бованиям ФГОС 

 

 
в течение 

года 

 

Селезнева Н.В. 

Девкина Н.Н. 

Наличие комплексной модели 

психолого-педагогического со- 

провождения обучающихся: 

  Психолог  

  Социальный педагог 

 

Наличие стандартизированного 

диагностического инструмента- 

рия 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА № 5 

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС 

 

Контроль реализации запланированных изменений 

в образовательной  системе школы 

 

Объект контроля Субъект контроля Сроки 

контроля 

Методы сбора 

информации 

Степень освоения педагогами 

новой образовательной 

программы 

Педагоги В течение года Собеседование с 

педагогами, изучение 

документации, 
тестирование 

Степень обеспеченности 
необходимыми материально – 

техническими ресурсами 

Материально- 
технические 

ресурсы 

В течение уч. 

года 

Изучение документации 

Проект ООП СОО Образовательный 

процесс 

В течение уч. 

года 

Изучение документации, 

семинар, педсовет, 
собеседования 

Приведение нормативной базы Устав ОУ,  Изучение документации 

школы в соответствие с 
требованиями ФГОС СОО 

локальные акты 2020 г.  

Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов для 

обучающихся на основе 

результатов диагностического 
мониторинга 

Обучающиеся 2020 Изучение документации, 

собеседование 

Организация работ по внесению 

изменений в локальные акты, 

регламентирующих 
установление заработной платы. 

Локальные акты  

2020 г. 
Изучение документации 

Проведение работ по 

укреплению материально- 

технической базы школы 

Оснащенность 

материально- 

техническими 

ресурсами 

В соотв. с 

графиком 

поставки 

учебного 
оборудования 

Постоянно 
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