
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Первомайская средняя общеобразовательная школа» Первомайского 

района 

(МБОУ «Первомайская СОШ») 

ПЛАН  ГРАФИК 

 по внедрению Федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего общего  образования – в 10-м классе 
МБОУ «Первомайская СОШ» с 1 сентября 2018 года присвоена статус «пилотной» 

площадки 

по внедрению Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

общего  образования – в 10-м классе. Приказ Министерства образования и науки 

Алтайского края 

 «О пилотном  введении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего и среднего общего образования» 

ФГОС среднего общего образования представляет собой совокупность 

требований, обязательных при реализации основной образовательной программы 

среднего 

общего образования образовательным учреждением. 

Стандарт включает в себя требования: 

- к результатам освоения основной образовательной программы 

образования; 

- к структуре основной образовательной программы среднего общего образования; 

- к условиям реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования, в том числе к кадровым, финансовым, материально-техническим и др. 

условиям. 

Под организацией введения Стандарта понимается комплекс мероприятий, реализация 

которых необходима для его введения. 

Работа по введению ФГОС основного общего среднего образования в школе будет 

выстроена поэтапно 

по направлениям, обозначенным в ниже изложенном плане. 

Цель: управление процессом подготовки образовательного учреждения к реализации 

ФГОС 

СОО и создание условий для его введения. 

Задачи: 

Создать условия для организационного обеспечения введения ФГОС среднего общего 

образования. 

Создать в школе необходимую нормативную базу, обеспечивающую управленческий 

механизм введения ФГОС СОО. 

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. 

Формировать учебно-методическую базу школы. Организовать повышение квалификации 

педагогов школы на школьном уровне через изучение опыта других ОУ, обмен опытом 

между коллегами. 

Обеспечить информационную среду подготовки введения ФГОС. 

Создать необходимые финансовые и материально-технические условия реализации ООП 

СОО. 

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

Этапы реализации 

1 этап – организационный (сентябрь 2017 – август 2018 г.) 



Создание рабочей группы в составе педагогов и администрации школы с целью 

подготовки 

методического сопровождения перехода на ФГОС СОО по предметным областям. 

Организация 

взаимодействия и координация деятельности. 

2 этап – основной этап (сентябрь 2018г. – май 2018 г.) 

Организация и разработка организационно-методического и информационного 

сопровождения введения ФГОС среднего общего образования в МБОУ «Первомайская 

СОШ». 

3 этап – заключительный этап (сентябрь 2018г. – июнь 2019 г.) 

Анализ введения ФГОС среднего общего образования в общеобразовательные 

организации Распространение опыта. Определение перспектив развития проекта. 

Ожидаемые результаты: 

Разработка пакета нормативных документов, обеспечивающих введение ФГОС СОО в 

школе. 

Подготовка педагогов к введению ФГОС СОО. 

Разработка программ учебных курсов по предметным областям с учетом развития 

универсальных учебных действий учащихся на уровне среднего общего образования 

и программы 

внеурочной деятельности учащихся 

Создание методических рекомендаций для работников школы по вопросам введения 

ФГОС 

Создание информационного, научно-методического, материально-технического 

обеспечения 

введения ФГОС СОО 

I.Организационно-управленческие условия введения ФГОС СОО 

 

№ 

 

мероприятия Ответственные 

 

Ожидаемые 

результаты 

Сроки 

 

1. Организация изучения особенностей 

федерального государственного 

стандарта среднего общего 

образования 

 

 

Директор 

Иванова З.П. 

Зам. директора 

по УВР 

Быстрова Е.Г. 

Все учителя-

предметники 

знакомы с 

особенностями 

ФГОС СОО 

постоянно 

2. Создание рабочей группы по 

подготовке школы к введению ФГОС 

среднего общего образования 

Директор 

Иванова З.П 

Деятельность 

рабочей 

группы в 

соответствии с 

локальными 

нормативно-

правовыми 

документа 

сентябрь 

3 Разработка программы непрерывного 

повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

Директор 

Иванова З.П. 

Зам. директора 

Организовано 

повышение 

квалификации 

2017-2018 

учебный 

год 



работников в соответствии с 

требованиями ФГОС 

по УВР 

Быстрова Е.Г. 

педагогических 

и руководящих 

работников в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

4 Подбор и расстановка педагогических 

кадров для работы в режиме 

«пилотной» площадки 

Иванова З.П. 

Зам. директора 

по УВР 

Быстрова Е.Г. 

Определен 

состав 

учителей- 

предметников, 

в режиме 

пилотной 

школы 

специалистов 

сопровождения 

для ра 

Май 2018 

5 Определение списка учебников и 

учебных пособий МБОУ 

«Первомайская  СОШ» на 2018-2019  

учебный год 

Библиотекарь 

 Суслова Л.Р. 

руководители 

МО 

Подготовлен 

список 

учебников и 

учебных 

пособий 

школы на 2018 

-2019учебный 

год 

Февраль – 

май 2018 

II.Создание нормативно-правовых условий деятельности «пилотной» площадки по 

опережающему введению ФГОС основного общего образования 

 

 

1 

Разработка и утверждение 

основной образовательной 

программы среднего общего 

образования   

Целевой раздел ООП СОО СОШ»  

 

Пояснительная записка  

 

Планируемые результаты освоения 

обучающимися основной 

образовательной программы среднего 

общего образования 

Зам.дир. по 

УВР 

Быстрова 

Е.Г. члены 

рабочей 

группы 

Основная 

образовательная 

программа 

среднего 

общего 

образования 

МБОУ 

«Первомайская 

СОШ» на 2018-

2019 

Май 2018 

год 

2 Содержательный раздел ООП СОО  

Программа развития универсальных 

учебных действий на ступени 

среднего общего образования  

Рабочие программы по учебным 

предметам для 10 класса  

 Программа воспитания и 

социализации личности на ступени 

среднего общего образования  

 Программа коррекционной работы 

Организационный раздел ООП СОО 

Зам.дир. по 

УВР 

Быстрова 

Е.Г. члены 

рабочей 

группы 

Рабочие 

программы по 

учебным 

предметам для 

10 класса  

 

Май- 

август 

3 Учебный план МБОУ «Первомайская 

ССОШ» на 2018-2019 учебный год  

Зам.дир. по 

УВР 

 апрель 



Система условий реализации 

основной образовательной программ 

Быстрова 

 Приложения к ООП СОО  
Программа формирования и развития 

универсальных учебных действий на 

ступени среднего общего 

образования  

 

Программа формирования ИКТ-

компетентности обучающихся на 

ступени среднего общего 

образования  

Программа формирования учебно- 

исследовательской и проектной 

деятельности у обучающихся на 

ступени среднего общего 

образования  

 

Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения 

основной образовательной 

программы среднего общего 

образования 

   

 Составление плана внеурочной 

деятельности обучающихся  

Зам. дир. по 

ВР 

Катаева И.В. 

План 

внеурочной 

деятельности 

Август2018 

     

III.Научно-методическое и информационно-методическое сопровождение педагогов, 

реализующих основную образовательную программу среднего общего образования 

 Методическое сопровождение 

освоения педагогами технологии 

системно-деятельностного обучения 

и других современных 

педагогических технологий (метод 

проектов, методика «портфолио», 

ИК- технологии, поисково-

исследовательская деятельность и 

т.д.) 

Зам. 

директора по 

УВР 

Быстрова 

Е.Г., 

руководители 

МО 

Повышение 

уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников 

В 

течении 

2017-

2018 

учебного 

года 

 Обучение педагогических 

работников проведению 

мониторинговых исследований 

результатов образовательного 

процесса 

Зам. 

директора по 

УВР 

Быстрова 

Е.Г., 

руководители 

МО 

Повышение 

уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников 

В 

течении 

2017-

2018 

учебного 

года 

 Проведение семинаров, заседаний 

педагогического совета по вопросам 

введения ФГОС среднего общего 

образования 

директор Итоги работы по 

внедрению ФГОС 

СОО 

Декабрь 

2018 

VI.Обеспечение материально-технических условий для реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 



 

 Соблюдение санитарно-

гигиенических норм 

образовательного процесса (к зданию 

и его территории, отдельным 

помещениям, к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму 

Зам. 

директора по 

УВР 

Быстрова 

Е.Г., 

руководители 

МО 

Повышение 

уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников 

В 

течении 

2017-

2018 

учебного 

года 

 Проведение косметического ремонта 

школьных помещений Июнь-август  

 

Оснащение помещений расходными 

материалами и канцелярскими 

принадлежностями Постоянно  

 Обеспечение функционирования 

школьного сайта 

Директор 

школы 

Иванова З.П. 

Зам.директора  

п оАХЧ 

 

 

А.И. Чугунов  

 Июнь-

август 

     

 

VОбеспечение финансово-экономических условий для реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 Функционирование школьной 

системы психолого- 

педагогического сопровождения 

образовательного процесса 

 Программа психологического 

мониторинга уровня развития 

универсальных учебных 

Зам. 

директора по 

УВР 

Быстрова Е.Г 

психолог 

Программа 

психологического 

мониторинга 

уровня развития 

универсальных 

учебных 

действий 

обучающихся по 

итогам учебного 

года (10 класс) 

Постоянно 

 Организационно-педагогические 

мероприятия с обучающимися 

 Обеспечение обучающихся 10-х 

классов учебниками в соответствии 

с требованиями ФГОС СОО  

  

Создание условий для внеурочной 

деятельности обучающихся  

Утверждение и реализация 

программ внеурочной деятельности 

по направлениям  

Организация деятельности 

обучающихся по оформлению 

портфолио достижений В течение 

2018-2019 учебного года  

 

 

Педагог- 

библиотекарь 

Су слова Л.Р. 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

учебниками с 

грифом ФГОС в 

10-м классе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Портфолио 

достижений 

обучающегося 

 

 

 

 

В течение 

2018- 2019 

 

 

 

 

В течение 

2018-2019 

учебного 

года 

 Создание условий для внеурочной 

деятельности обучающихся В 

течение 2018-2019 учебного года 

   

     

 



IV.Работа с семьями обучающихся (родительской общественностью) 

 

 Информирование родителей 

обучающихся (лиц, их заменяющих) об 

особенностях ФГОС СОО на заседаниях 

Управляющего Совета школы, 

родительских собраниях, общешкольных 

конференциях, через школьный сайт 

   

 Привлечение родителей обучающихся 

(лиц, их заменяющих), как участников 

образовательного процесса, к решению 

задач по опережающему введению 

ФГОС СОО 

   

 

IIV.Контроль процесса опережающего введения ФГОС среднего общего образован 

 

 Контроль разработки и формирования 

нормативно- правовой основы 

деятельности «пилотной» площадки по 

опережающему введению ФГОС 

среднего общего образования 

Директор  

Иванова З.П. 

Приказы по 

школе 

 

 Контроль процесса повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Зам. 

директора по 

УВР 

Быстрова Е.Г 

 

Справка по 

итогам 

контроля 

В 

течение 

2018-

2019 

учебного 

года 

 Контроль процесса аттестации 

педагогических и руководящих 

работников, в том числе на В течение 

2015-2016 учебного года Директор 

школы Игумнова О.Е., Справка по 

итогам контролясоответствие 

занимаемой должно 

  В 

течение 

2018-

2019 

учебного 

года 

 Контроль процесса аттестации 

педагогических и руководящих 

работников, в том числе на В течение 

2015-2016 учебного года Директор 

школы Игумнова О.Е., Справка по 

итогам контролясоответствие 

занимаемой должно 

Зам. 

директора по 

УВР 

Быстрова Е.Г 

 

Справка по 

итогам 

контроля 

В 

течение 

2018-

2019 

учебного 

года 

 Контроль организации и учёта 

внеурочной деятельности обучающихся 

10-х клас 

Зам. 

директора по 

УВР 

Быстрова Е.Г 

 

Справка по 

итогам 

контроля 

В 

течение 

2018-

2019 

учебного 

года 

 Контроль результатов формирования и 

развития универсальных учебных 

действий обучающихся 10- х классов 

Зам. 

директора по 

УВР 

Быстрова Е.Г 

 

Справка по 

итогам 

контроля 

В 

течение 

2018-

2019 

учебного 



года 

 Контроль выполнения учебного плана и 

учебных программ по предметам в 

параллели 10-х классов 

Зам. 

директора по 

УВР 

Быстрова Е.Г 

 

Справка по 

итогам 

контроля 

В 

течение 

2018-

2019 

учебного 

года 

 Контроль реализации программы 

воспитания и социализации 

обучающихся 

В течении 

учебного гола 

Справка по 

итогам 

контроля 

В 

течение 

2018-

2019 

учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


