
       Приложение 

      к приказу по МАОУ лицей  

«Надежда» г.Холмска 

от 14.11.2018г № 335        
 

 

План мероприятий («Дорожная карта»)  

по введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

в МАОУ лицей «Надежда» г.Холмска 

 на 2018-2020 годы 

 

№ Направления деятельности, 

мероприятия 

Сроки  

исполнения 

Ответственные за 

исполнение 

Ожидаемый  

результат 

1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС среднего общего образования 

1.1 Формирование банка нормативных 

правовых документов школьного 

уровня.  

2018-2020 

годы 

ОО Перечень нормативных 

правовых документов 

школьного уровня. 

1.2 Подготовка проектов приказов, 

локальных актов, регламентирующих 

введение ФГОС СОО, доведение 

нормативных правовых документов 

до сведения всех заинтересованных 

лиц  

2018-2020 

годы 

ОО Проекты документов, 

регламентирующие 

деятельность школы.  

Проекты (с изменениями) 

локальных актов  

Проекты приказов, 

регламентирующих введение 

стандартов среднего общего 

образования в 

общеобразовательном 

учреждении  

1.3 Приведение должностных 

инструкций работников ОО в 

I полугодие 

2020 года 

ОО Утвержденные должностные 

инструкции работников ОО в 
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соответствие с требованиями ФГОС 

СОО  

соответствие с требованиями 

ФГОС СОО 

1.4 Разработка и утверждение основной 

образовательной программы среднего 

общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО и с учетом 

мнения обучающихся, их родителей 

(законных представителей), 

педагогических работников и 

общественности 

2020 год ОО Утвержденные основные 

образовательные программы 

среднего общего образования в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СОО, размещенные на 

сайтах ОО 

2. Организационное обеспечение введения ФГОС среднего общего образования 

2.1 Проведение мониторинга готовности 

общеобразовательных организаций к 

введению ФГОС СОО 

II полугодие 

2019 года 

ОО Показатели мониторинга, 

анализ мониторинга 

2.2 Проведение мониторинга 

диагностики образовательных 

потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей) 

по использованию часов учебного 

плана и части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений 

I полугодие 

2020 года 

ОО Показатели мониторинга, 

анализ мониторинга 

2.3 Определение оптимальной для 

реализации модели организации 

образовательного процесса, 

обеспечивающей модель 

организации внеурочной 

деятельности обучающихся  
 

I полугодие 

2020 года 

ОО Модель организации урочной 

и внеурочной деятельности 

обучающихся по ФГОС СОО 
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2.4 Организация деятельности рабочей 

группы по введению и реализации 

ФГОС СОО  

В течение 

всего периода 

ОО План работы рабочей группы, 

протоколы 

2.5 Организация изучения ФГОС 

среднего общего образования 

членами педагогического коллектива 

школы. Формирование банка 

нормативных правовых документов 

федерального, регионального, 

муниципального уровней, 

регламентирующих введение и 

реализацию ФГОС СОО  

2018/2019 год ОО 

 

Протоколы заседаний 

педагогических и (или) 

методических советов 

3. Кадровое обеспечение ФГОС среднего общего образования 

3.1 Организация и проведение 

мониторинга кадрового потенциала в 

соответствии с требованиями к 

кадровым условиям реализации ООП 

СОО 

2018/2019  ОО Готовность педагогических 

кадров к введению ФГОС СОО 

3.2 Повышение квалификации 

специалистов УО, руководителей ОО, 

педагогических кадров, методистов 

ИМЦ по вопросам введения и 

реализации ФГОС СОО 

2018-2020 

годы 

ОО Ежеквартальный отчет о 

прохождении КПК в 

различных формах по 

вопросам введения и 

реализации ФГОС СОО 

3.3 Организация и проведение 

мониторинга готовности 

руководителей и педагогических 

кадров ОО к реализации ФГОС СОО 

 

2020 год ОО Готовность руководителей и 

педагогических кадров ОО к 

реализации ФГОС СОО 
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4. Информационное обеспечение ФГОС среднего общего образования 

4.1 Информирование общественности о 

подготовке к введению и порядке 

перехода на ФГОС СОО  
 

2018-2020 

годы 

ОО Систематическое обновление 

информации на сайте УО, ОО 

по итогам проведенных 

мероприятий, анонсы 

предстоящих 

4.2 Обеспечение публичной отчетности о 

ходе и результатах введения ФГОС 

СОО 

2018-2020 

годы 

ОО Аналитические материалы на 

сайтах 

4.3 Информирование родителей 

обучающихся о предстоящем 

введении ФГОС СОО в ОО через 

школьный сайт, проведение 

родительских собраний  
 

2019-2020 

годы 

ОО 

 

Протоколы родительских 

собраний, актуальная 

информация на сайтах ОО 

5. Материально-техническое обеспечение ФГОС среднего общего образования 

5.1 Проведение работ по укреплению 

информационно-материально- 

технической базы ОО  
 

2019-2020 

годы 

ОО Наличие материально-

технической базы ОО 

 

6. Финансово-экономическое обеспечение ФГОС среднего общего образования 

6.1 Внесение изменений в систему 

оплаты труда педагогических и 

руководящих работников школы, 

реализующих ФГОС среднего 

общего образования  
 

2019 год ОО Наличие финансирования за 

счет средств субвенции 

учебных расходов  

 

6.2 Обеспечение оснащённости учебного 

процесса и оборудования учебных 

помещений для занятий учебно-

исследовательской и проектной 

2019-2020 

годы 

ОО 

 

Наличие оборудованных 

помещений 
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деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

(лаборатории и мастерские)  

6.3 Определение объем расходов, 

необходимых для реализации ООП 

СОО и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их 

формирования  
 

2020 год ОО Соответствие образовательной 

среды в ОО в соответствии в 

требованиями ФГОС СОО 

 

 

 


