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Дорожная карта
введения федеральногогосударственногообразовательногостандарта

среднего общего образования в МОУ «ПоросозерскаяСОШ»

Цель: создание условий для введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего общего

образования.
Задачи:

—изучить нормативные документы федерального‚ областного, муниципального уровней для подготовки
введения ФГОС СОО;

—ра3работать нормативно—правовые локальные акты для подготовки введения И реализации ФГОС СОО;

—обеспечитьматериально-техническое оснащение образовательного процесса
в соответствии с ФГОС СОО;

—организоватьметодическое сопровождение педагогов по
подготовке к введению и реализации ФГОС СОО.

Направления деятельности:
-нормативно—правовое обеспечение введения и реализации ФГОС СОО;

—организационно-содержательное‚ аналитическое обеспечение введения и реализации ФГОС СОО;

—кадровое обеспечение подготовки введения и реализации ФГОС СОО;

—информационное обеспечение введения и реализации
ФГОС СОО;

материально-техническое обеспечение введения и реализации ФГОС СОО;

___________________Ё_____„_
Направления Мероприятия Сроки Ответственный Планируемый результат

ме оп иятий
Формирование пакета нормативно- Сентябрь 2019 Зам. директора: Перечень документов, включенных в

Создание правовых документов следующих
АлександроваЮ. В. банк.

нормативно — уровней:
Адрес страницы школьного сайта, на

правового . федерального;
которой размещены документы

обеспечения . регионального;
разных уровне, регламентирующих

введения ФГОС . муниципального;
введение ФГОС СОО.

СОО . школьного.
Внесение изменений и дополптений в Август 2020 Щербакова Е. Г. — Постановление учреш/гтеля 0

Устав МОУ «Поросозерская СОШ» директор внесении изменений в Устав ОУ,
Устав с внесенными дополнениями и
изменениями или новая редакция,
зарегистрированный в налоговом



/органе.Разработка принятие И утверждение Сентябрь 2019 АлександроваЮ. В. Протоколы заседаний органов, на

локальных актов по вопросам введения Зам. директора которых рассматривались локальные

ФГОС СОО;
акты;
приказы, утверждающие локальные
акты;
утвержденные локальные акты ОУ

Введение формы договора с Октябрь 2019 АлександроваЮ. В. Приказ об утверждении формы

родителями (законными - зам. директора договора о предоставлении среднего

представителями) о предоставлении
общего образования муниципальным

среднего общего образования
образовательным

образовательным учреждением
Внесение изменений в «Положение 0 Декабрь 2019 Рабочая группа Протокол(ы) заседания(й) органов,

системе оценок, формах и порядке
на которых рассматривались

проведения промежуточной вопросы внесения изменений в

аттестации»
«Положение о системе ОЦенок‚

формах и порядке проведения
промежуточной аттестации»,
Положение с указанием изменений и

дополнений (или новая редакция
Положения).

Создание рабочей группы по введению Август 2019 АлександроваЮ. В. Приказ о создании рабочей группы

ФГОС СОО. - зам. директора по введению ФГОС СОО И

утверждении Положения о рабочей
группе.

Издание приказов по
общеобразовательномуучреждению:

О введении обучения по ФГОС СОО с Сентябрь 2020 АлександроваЮ.

01.09.2020 года;
В.— зам директора

Приказ об организации работы по август 2019 АлександроваЮ.

введению ФГОС СОО В.— зам директора



АлександроваЮ. 41
Приказ о создании рабочей группы по август 2019 приказ

внедрению ФГОС СОО В.— зам Директора

Приказ об утверждения положения 0 август 2019 АлександроваЮ. приказ

рабочей группе по внедрению ФГОС В.— зам директора

СОО
Приказ об утверждении положения 0 Декабрь 2019 АлександроваЮ. приказ

системе оценок, формах и порядке
В.— зам Директора

проведения промежуточной аттестации

Приказ об утверждении плана Сентябрь 2019 АлександроваЮ. приказ

методической работы по введению В.— зам директора
ФГОС СОО

Заключение дополнительных август 2020 Щербакова Е. Г. —

соглашений к трудовому Договору с Директор

педагогическими работниками (по мере
необходимости).

Организационное Август 2019 АлександроваЮ. приказ

обеспечение Создание рабочей группы по введению В.- зам Директора

введения ФГ0С ФГОС СОО
СОО

Август 2019 АлександроваЮ. приказ

Разработка и утверждение плана графи-
В.- зам Директора

ка введения ФГОС СОО

Сентябрь 2019 АлександроваЮ. В. План методической работы

Разработка плана методической зам. Директора

работы, обеспечивающей
сопровождение введения ФГОС СОО.

Разработка плана—графика поэтапного
повьппения квалификации учителей (по

мере введения ФГОС СОО).

Сентябрь 2019, 2020 АлександроваЮ.
В.-зам. Директора ”,/1План—графикповышения

квалификации учителей



Кадровое
обеспечение
введения ФГ0С
СОО

Разработка диагностического
инструментария для выявления
профессиональных затруднений
педагогов в период перехода на ФГОС
СОО.
Проведение анкетирования.
Разработка№№ ОС)“№№1 \ \ \\)
Разработка проектов рабоьшх программ
по предметам учебного плана.

Определение их соответствия
требованиям ФГОС СОО

ФГОС СОО

учебниками в соответствии с

федеральным перечнем.
Обеспеченность ОУ учебниками в

соответствии с ФГОС СОО.

Создание (корректировка) плана-
графика повышения квалификации
педагогов в связи с введением ФГОС
СОО
Изучение нормативно — правовых
документов и методических
рекомендаций по введению ФГОС
СОО в процессе самообразования./Проект учебного плана по переходу наФормирование заявки на обеспечение
общеобразовательного учреждения

Информационная справка по

Утвержденный приказом план

Рабочие программы по предметам

100 % обеспеченность учебниками

Август Александрова Ю. В.
-зам. директора результатам анкетирования.

мероприятий по устранению
выявленных проблем.

‘/_‚_,Январь — май 2020 Рабочая группа

Февраль 2020 Учителя _
предметники

Апрель 2020 Александрова Ю.
В.- зам директора

Апрель 2020 Александрова Ю. В. Учебный план
-зам. директора на учебный год

июнь Нежевенок И. Х.- список учебников и учебных
библиотекарь пособий, используемых В

образовательном процессе

Сентябрь 2020 Щербакова Е. Г.-
директор

‚_„—Сентябрь 2019, 2020 АлександроваЮ. В. План-график повышения
— зам. директора квалификации учителей

В течение
переходного периода



Совершенствование методического
сопровождения Деятельностипедагогов
(в рамках изучения форм организации
образовательной деятельности,
современных технологий, мастер-
классов, обмена опытом работы с
другими учреждениями).

В течение
переходного периода

Александрова Ю. В.
— зам. директора

Протоколы пед. советов, заседаний
ТГ

Создание пакета методических и
научных разработок, документации по
вопросам реализации ФГОС СОО

В течение
переходного периода

Александрова Ю. В.
- зам. директора

Информационное
обеспечение
введения ФГ0С
СОО

Информирование участников
образовательного процесса и
общественности по ключевым
позициям введения ФГОС СОО

Январь — февраль
2020

Щербакова Е. Г.—
директор

Протоколы родительских собраний,
конференций, заседаний органа
государственно—общественного
управления, на которых происходило
информирование родительской
общественности.

Использование информационных
ресурсов общеобразовательного
учреждения (сайт, Интернет—страничка
и т.д.) для обеспечения широкого,
постоянного и устойчивого доступа
участников образовательного процесса
к информации, связанной с
реализацией ООП.

Бартко Д. С. — тех.
Спец.

Перечень видов используемых
информационных ресурсов ОУ с
указанием электронных адресов,
нормативно—правовые документы
ОУ

Изучение мнения родителей (законных
представителей обучающихся) по
вопросам введения новых стандартов.
Проведение анкетирования на
родительских собраниях.

март Щербакова Е. Г.—

директор
Протоколы родительских собраний.
Информация по результатам
анкетирования с указанием доли
родителей, охваченных
анкетированием и долей родителей,
настроенных позитивно, негативно и
нейтрально.



Материально- Укомплектованность библиотеки ОУ Август 2020 Нежевенок И. Х.— Информация (справка) об
техническое печатными и электронными библиотекарь укомплектованности библиотеки, с
обеспечение образовательными ресурсами, указанием ДОШ обеспеченности
введения ФГОС используемыми в образовательном образовательными ресурсами,
СОО процессе использ. в образовательном процессе

Обеспечение контролируемого Доступа Бартко Д. С.-тех. Информация о системе ограничения
участников образовательного процесса Спец. Доступа к информации,
к информационньпиобразовательным несовместимой с задачами Духовно-
ресурсам в сети Интернет. нравственного развития и

воспитания обучающихся (контент —

фильтрация).
Оснащённость общеобразовательного август Щербакова Е. Г.- Информация сп авка об
учреждения в соответствии с Директор оснащённости
требованиями к минимальной общеобразовательного учреждения в
оснащенности учебного процесса и соответствии с ФГОС СОО;
оборудованию учебных помещений. приказ, утверждающий план
План мероприятий по устранению мероприятий по устранению
выявленных недостатков. выявленных недостатков.

Финансово- „ Август 2020 Щербакова Е. Г. — Локальные акты
экономическое

Внесение изменении в локальные акты, директор школы
обеспечение регламентирующих установление
введения и заработнои платы‚ стимулирующих

надбавок и доплат, порядка и размеровреализации
ФГ0С СОО премирования.


