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Директор МБОУ «Омская СОШ»
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ДОРОЖНАЯ КАРТА
ВВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС СОО)
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
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на период: ноябрь 2016 г. - август 2017 г.

направление
I.
Организационное

II.

Нормативно-правовое
обеспечение введения
ФГОС

Мероприятие
Создание рабочей группы с целью подготовки
нормативно-правового обеспечения, организационнометодического и информационного сопровождения
введения ФГОС СОО.
Формирование банка нормативно-правовых
документов по ФГОС СОО федерального,
регионального, муниципального, школьного уровней.
Разработка формы договора о предоставлении
среднего общего образования образовательным
учреждением
Согласование с Совета учреждение решения о
введении в образовательной организации ФГОС СОО.
Разработка основная образовательная программа
среднего общего образования

сроки
Ноябрь
2016 г

Ответственное лицо
Каптевич Н.В.

Апрель

Администрация
школы

2017 г.
Апрель
Каптевич Н.В.
2017 года
Ноябрь

Каптевич Н.В.

2017 г
Апрельмай

Рабочая группа

2017 г
Приказы, регламентирующие введение ФГОС СОО в
образовательной организации:
О введении ФГОС СОО
Об утверждении плана-графика (сетевой график,
«дорожная карта») введения ФГОС СОО
О разработке основной образовательной программы
СОО
Об утверждении годового календарного учебного

20 мая
2017 г

(председатель
рабочей группы –
Горчакова О.В.)
Каптевич Н.В.
Горчакова О.В.
Соснина Е.В.

графика
Об утверждении модели организации внеурочной
деятельности в старшей школе
Об утверждении программы по повышению уровня
профессионального мастерства педагогических
работников
- О системе оценки реализации ООП СОО (ВШК,
мониторинг)
- О внесении изменений в должностные инструкции
учителей предметников, заместителя директора по
УВР, курирующего реализацию ФГОС СОО,
психолога, социального педагога, педагога
дополнительного образования
Разработка положения об индивидуальном
образовательном проекте
Определения списка учебниками в соответствии с
федеральным перечнем.
Разработка:
образовательных программ (индивидуальных),
-Учебного плана,
-Годового календарного графика,
-Положение о внеурочной деятельности,
-Положение о проектно-исследовательской
деятельности
-Рабочих программ по учебным предметам, курсов
-Положение об организации текущей и итоговой
оценки достижения планируемых результатов,
-Положение об электронном документообороте в

30 апреля
2017 г.
ноябрьмарт
май 2017

май-

Горчакова О.В.
Горчакова О.В.
Шитова Т.Г.
Каптевич Н.В.
Горчакова О.В.
Соснина Е.В.

III.

IV.

Финансовое обеспечение
введения ФГОС СОО

Научно-методические
условия введения ФГОС
СОО

образовательной деятельности старшей школы
(включая, электронный журнал, дневник, мониторинг
и внутришкольный контроль)
Определение объѐма расходов, необходимых для
реализации ООП СОО.

август
июньавгуст

Каптевич Н.В.

Разработка локальных актов, регламентирующих
установление заработной платы работников ОУ, в том
числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и
размеров премирования
Заключение дополнительных соглашений к трудовому
договору с педагогическими работниками
Создание методической структуры, обеспечивающие
введение ФГОС СОО структуры

август

Каптевич Н.В.

август

Каптевич Н.В.

Январьмай

Горчакова О.В.

Разработка плана методических семинаров
(внутришкольного повышения квалификации) с
ориентацией на проблемы введения ФГОС среднего
общего образования.
Определение оптимальной модели реализации
профильного / индивидуальных планов обучения
Современная модель взаимодействия организаций
общего и дополнительного образования детей,
культуры, спорта и т.п., обеспечивающих
организацию внеурочной деятельности.
Современные формы представления результатов
обучающихся, в том числе:

Январь

Горчакова О.В.

май

Администрация

май

Соснина Е.В.

Соснина Е.В.

V.

Портфолио
Защита индивидуальных проектов
Психолого-педагогическая служба (разработка плана
по сопровождению)
Материально-техническое Создание банка «Электронные образовательные
обеспечение ФГОС СОО
ресурсы по всем учебным предметам учебного плана
ООП СОО».

V I. Кадровое обеспечение

V I I. Информационное
обеспечение ФГОС СОО

Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических
условий требованиям ФГОС
Обеспечение соответствия условий противопожарным
нормам, нормам охраны труда
Наличие доступа к ЭОР.
Обеспечение к информационным ресурсам в сети
Интернет
Анализ кадрового обеспечения введения и реализации
ФГОС СОО.
Корректировка плана-графика повышения
квалификации педагогических и руководящих
работников в связи с введением ФГОС СОО
Размещение на сайте ОУ информационных
материалов о введении ФГОС СОО

май

Непомнящих И.М.

Майавгуст

Шитова Т.Г.

май

Учителяпредметники
Каптевич Н.В.

май

Каптевич Н.В.

май
май

Каптевич Н.В.
Каптевич Н.В.

февраль

Горчакова О.В.

май

Горчакова О.В.
Шитова Т.Г.

