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Реализация шага №1  

Создание рабочей группы для управления программой изменений и 

дополнений образовательной системы школы 
 

№ п/п Мероприятия Сроки 

1. Организовать изучение ФГОС среднего общего образования членами 

рабочей группы и педагогическим коллективом школы.  

Январь 2018 

2 Сформировать банк нормативно-правовых документов федерального, 

регионального, муниципального уровней, регламентирующих 

подготовку, введение и реализацию ФГОС СОО 

Январь –

Февраль 2018 

3 Создать Совет (рабочую группу) в составе администрации, педагогов 

средней школы, членов общественности, чтобы организовать переход 

на ФГОС СОО и сохранить преемственность обучения на всех уровнях 

общего образования 

Январь – май 

2018 

4. Провести мониторинг уровня готовности средней школы к введению 

ФГОС СОО 

Январь –

Февраль 2018 

5 Спроектировать и утвердить дорожную карту по введению ФГОС СОО До 10.02.18 

4 Утверждение плана-графика работы по введению ФГОС СОО До 10.02.18 

Реализация шага №2 

Определение изменений и дополнений в образовательную систему школы 
 

№ 

п/п. 
Мероприятия Сроки  

Организационное обеспечение введения ФГОС СОО 

1. 
Организовать изучение примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Январь – 

Февраль 2018 

2. 

Определить список учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования. Укомплектовать библиотечный фонд учебниками и 

учебными пособиями для реализации ФГОС СОО 

До Июня 

2018г. 

3. Разработать проект ООП СОО с учетом профильного обучения до марта 2018 

4. 
Привести нормативную базу школы в соответствие с требованиями 

ФГОС СОО 
до мая 2018 

5. 
Разработать план методической работы, обеспечивающей сопровождение 

введения ФГОС СОО 
до июня 2018 

6. 
Определить модель и план организации внеурочной деятельности 

обучающихся на уровне СОО 
до мая 2018 

Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС 

1. 
Рассчитать потребности в расходах школы в условиях реализации ФГОС 

СОО 
до июня 2018г 

2. 
Изменить локальные нормативные акты, регламентирующие 

установление заработной платы. 

по выходу 

рекомендаций 

3. 

Привести в соответствие с требованиями ФГОС среднего общего 

образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками 

должностные инструкции работников школы 

до мая 2018  

Информационное обеспечение введения ФГОС СОО 

1. 
Разместить информацию о ходе подготовки к введению ФГОС СОО на 

сайте школы. 
постоянно 



2. 
Внести информацию о ходе подготовки к введению в ФГОС СОО в отчет 

по самообследованию школы 

май-июнь 

2018 

Кадровое обеспечение введение ФГОС СОО 

1. 
Организовать повышение квалификации учителей, которые будут 

работать с 1.09.2018 по ФГОС СОО 

Поэтапно 1,2,3 

квартал 2018 г 

по графику 

Материально – техническое обеспечение введения ФГОС СОО 

1. 
Провести работу по укреплению материально-технической базы и ее 

совершенствованию 
постоянно 

 

Реализация шага №3  

Разработка ООП СОО 
 Единичные проекты Сроки 
1 Разработать предметные образовательные программы До 

31.05.2018 2 Разработать программу развития УУД, включающую формирование 

компетенций в области учебно-исследовательской и проектной деятельности 
3 Разработать модель и план внеурочной деятельности. Разработать программы 

курсов ВД. 
4 Разработать программы воспитания и социализации 

5 Разработать планируемых результатов 

6 Разработать программу коррекционной работы 

7 Разработать учебный план (планы) в соответствии с профилем (профилями) 

8 Разработать систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

9 Организовать общественно-профессиональную экспертизу ООП СОО Июнь 2018 

 

Реализация шага №4   

Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной 

системе школы 
Объект контроля Субъект контроля Сроки  

контроля 

Методы сбора 

информации  

сроки % 

выполнения  

1. 1. Нормативная база ОО и ее 

соответствие требованиям ФГОС 

среднего общего образования 

Администрация ОО   

Анализ документации 

2. 2. Тексты локальных нормативных 

актов, регламентирующих 

заработную плату 

Администрация ОО   

Анализ документации 

3. Компетентность педагогов в 

освоении ФГОС среднего общего 

образования, примерной ООП 

среднего общего образования. 

Степень участия в подготовке ООП 

среднего общего образования, 

разработка рабочих программ 

Замы. директора, 

педагогические 

работники 

июнь 2018г   собеседование с 

педагогами, анализ 

документации, 

тестирование 

1. 4. Степень обеспеченности 

необходимыми материально – 

техническими ресурсами 

Педагогические 

работники 

Август 2018 г   Анализ документации, 

наблюдение 

2. 5. Проект Образовательной Замы, 2015-2016- г.   Анализ документации, 



программы 

 Разработка программы развития 

УУД, включающую формирование 

компетенций в области учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности разработка предметных 

образовательных программ; 

 Разработка модели внеурочной 

деятельности. Разработка программ 

курсов; 

 Разработка программы воспитания и 

социализации 

 Разработка планируемых результатов 

 Разработка программы 

коррекционной работы; 

 Разработка учебного плана; 

 Разработка системы оценки 

планируемых результатов освоения 

программы основного образования 

руководители МО, 

члены Совета 

(рабочей группы) 

семинар, педсовет, 

собеседования 

3. 6. Индивидуальные УП, 

образовательные маршруты для 

обучающихся на основе результатов 

диагностического мониторинга 

заместители 

директора по УВР, 

ВР руководители 

МО 

Октябрь 

2018 

  изучение 

документации, 

собеседование 

 


