
 

План мероприятий по подготовке к введению ФГОС СОО                                             

в ГБОУ СОШ с. Хворостянка 
 

Мероприятия Сроки Ответственные  Ожидаемый эффект Документальное 

     подтверждение 

1.  Организационное обеспечение введения ФГОС среднего общего образования 

Рассмотрение вопро- Апрель Директор  Принятие решения Протокол педа- 

са о введении  ФГОС 2019 г.    гогического со- 

СОО в 2019-2020     вета 

учебном году      

Создание рабочей Апрель Администрация  Распределение Приказ 

группы по введению 2019 г.   функций  

ФГОС СОО      

Разработка и утвер- Апрель Администрация  Система мероприя- Наличие утвер- 

ждение плана графи- 2019 г.   тий, обеспечиваю- жденного плана 

ка введения ФГОС    щих внедрение  

СОО    ФГОС СОО  

Разработка проектов Август Администрация  Определение необ- Рабочие про- 

рабочих программ по 2019   ходимых измене- граммы по 

предметам учебного    ний в модели обра- предметам 

плана.    зовательной систе-  

Определение их со- Сентябрь   мы ОУ  

ответствия требова- 2019     

ниям ФГОС СОО      

      

Создание условий и В течение Администрация  Оценка условий с Результаты мо- 

ресурсного обеспе- учебного   учетом требований ниторинга усло- 

чения реализации об- года   ФГОС СОО вий готовности 

разовательных про-     к введению 

грамм СОО в соот-     ФГОС СОО 

ветствии с требова-      

ниями ФГОС      

Анализ соответствия Май- Администрация  Приведение в соот- Результаты мо- 

материально- август   ветствие матери- ниторинга усло- 

технической базы 2019 г.   ально-технической вий готовности 

реализации ООП    базы реализации к введению 

СОО действующим    ООП СОО с требо- ФГОС СОО 

санитарным и проти-    ваниями ФГОС  

вопожарным нормам,    СОО  

нормам охраны труда      

работников лицея      

Анализ имеющегося В течение Администрация  Наличие научно- Наличие заявок 

учебного фонда биб- года   методического со- педагогов на 

лиотеки для реализа-    провождения вве- УМК, заявки на 

ции ФГОС СОО    дения ФГОС комплектование 

Комплектование     библиотеки вы- 

библиотеки ОУ базо-    Оснащенность бранными УМК 

выми документами и  Библиотекарь  библиотеки необ-  

дополнительными    ходимыми УМК,  

материалами ФГОС    учебными и спра-  

Комплектование март-   вочными пособия-  

библиотеки УМК по апрель   ми  

всем учебным пред-      



метам учебного пла- 2019 г    

на ООП СОО, в соот-     

ветствии с Федераль-     

ным перечнем     

Экспертиза условий, Май - 

Администрац
ия Оценка степени Аналитическая 

созданных в соответ- июнь  готовности к вве- справка 

ствии с требования- 2019 г  дению ФГОС СОО  

ми ФГОС СОО     

2.Нормативно – правовое обеспечение введения ФГОС среднего общего образования  
Формирование банка В течение Админи- Документы, регла- Локальные акты 

данных нормативно- года страция ментирующие дея-  

правовых документов фе-   тельность в рамках  

дерального, регионально-   ФГОС СОО  
го, муниципального,     

уровней, обеспечиваю-     

щих реализацию ФГОС     

СОО     

Изучение документов фе- В тече- Админи-  Протоколы засе- 

дерального, регионально- ние года страция  дания структур- 

го уровня, регламентиру-    ных подразделе- 
ющих введения ФГОС    ний 

СОО     

Издание  приказов,  ре- В течение директор Приказы Приказы 

гламентирующих  введе- года    

ние ФГОС СОО в ГБОУ 

СОШ с. Хворостянка     

      
- О переходе ОУ на обучение 
по ФГОС СОО;  

- об утверждении плана-
графика введения ФГОС 

СОО (дорожная карта)  
- о разработке ООП СОО 

-об утверждении годового  
календарно учебного графика 

- об утверждении модели ор- 

ганизации внеурочной дея- 

тельности в старшей школе  
- об утверждении программы 
по повышению уровня про-

фессионального мастерства 
педагогических работников  
- о системе оценки реализа-

ции ООП СОО (ВШК, мони-
торинг)  
- о  внесении  изменений  в  
должностные инструкции 
учителей предметников, за-
местителя директора по УВР,  
курирующего реализацию 
ФГОС СОО, психолога, со-
циального педагога, педагога 
доп. образования  

- Об утверждении локальных 
актов  
- Об утверждении составов 
рабочих групп  
- О режиме занятий и услови-

ях организации образователь-
ного процесса 



Разработка на основе при-      

мерной ООП СОО ООП      

СОО ГБОУ СОШ с. 

хворостянка      
В структуру основной образо-      

вательной программы среднего      

общего образования включены :    

- пояснительная записка;      

- планируемые результаты      

освоения основной образова-      

тельной программы среднего      

общего образования;      

- учебный план среднего обще -     

го образования       

- рабочие программы учебных      

предметов, курсов обязатель-      

ной части учебного плана;      

- программы учебных      

предметов, курсов части      

учебного плана, формиру-      

емые участниками образо-      

вательного процесса;      

- рабочие программы элек-      

тивных курсов;      

- программа ВР СОО      

- система оценки достиже-      

ния планируемых резуль-      

татов освоения основной      

образовательной програм-      

мы.       

Получение экспертной До 15 Заместители  Наличие экс- 

оценки  основной  образо- 

августа 

2019 директора  пертного заклю- 

вательной программы года по УВР  чения 

СОО       

Утверждение основной  

До 29 
августа Директор  Протоколзаседа- 

образовательной про-     ния педагогиче- 

граммы СОО на засе-  2019 года   ского совета. 

дании педагогического      

совета      Приказ об 

      утверждении 

      ООП СОО 

Внесение изменений в  До 01 сен- Директор  Протоколы 

программу развития ОУ  тября    

   2019 года    
      

Разработка и утвержде-  До Директор  Рабочие про- 

ние  рабочих программ  01.09.2019   граммы педагога 

педагогов  по предме-      

там учебного плана.      
Разработка и утвер-  До Директор  Программы по 

ждение программ  01.09.2019 Зам. дирек-  внеурочной дея- 

элективных курсов   тора  тельности 

    Рабочая   

    группа   

Проект учебного плана  Апрель – Админи- Учебный план Учебный план 

по переходу на ФГОС  май 2019 страция  на учебный год 

СОО       

Моделирование учебно-  Апрель – Админи- Создание модели Модель вне- 

го плана (десятые) с уче-  май 2019  внеурочной дея- урочной дея- 



том методических реко-   страция тельности в школе тельности  

мендаций  и социально-    третьей ступени об-   

го запроса родителей    разования    

Разработка  системы В течение Руководи- Система оценива- Локальный акт 

оценивания  образова- года  тели МО ния образователь-   

тельных достижений    ных достижений   

обучающихся на разных   Учителя - обучающихся   

ступенях обучения   в   предметни-     

условиях ФГОС   ки     

Разработка положения Апрель  Рабочая Разработка положе- Положение об 

об индивидуальном об-  2019 группа Ад- ния  индивидуальном 

разовательном проекте года  министра-   образователь- 

     ция   ном проекте  

3.Кадровое обеспечение перехода на ФГОС СОО     

Диагностика образова- Апрель Зам. директора   Поэтапная под- 

тельных потребностей и 2019 -     готовка педаго- 

профессиональных за- январь     гических и  

труднений работников 2020     управленческих 

ОУ и планирование кур-      кадров к введе- 

совой подготовки педаго-      нию ФГОС  

гов ОУ (разработка ин-        

струментария)         

Анализ выявленных В те- Зам.директора     

кадровых потребностей чение       

и учет их при организа- года       

ции учебного процесса и        

обеспечении методиче-        

ского сопровождения.        

Обеспечение выполне- посто- Администра- Кадровый состав, Наличиеатте- 

ния  требований  к  уров- янно ция соответствующей стационных ли- 

нюпрофессиональной    требованиям ФГОС стов,   медицин- 

квалификации, состоя-      ских книжек  

нию здоровья персонала,        

работающего в условиях        

реализации стандарта.        

Изучение в педагогиче- В те-   Информирован- Изучение требо- 

ском коллективе базо- чение   ность педагогов об ваний ФГОС к 

вых документов ФГОС года   особенностях структуре ос-  

СОО      ФГОС СОО  новных образо- 

        вательных про- 

        грамм, к усло- 

        виям реализации 

        и результатам 

        освоения про- 

        грамм  

Разработка рабочих про- 

Апрель
- Учителя. Ад- Проектирование Наличие рабо- 

грамм по предметам май министрация пед. процесса педа- чих программ 

учителями с учетом 2019 г   гогами  по предме-   

формирования универ-    там учебного плана   

сальных учебных дей-    с  учетом требова-   

ствий      ний ФГОС СОО   

     

Тематические консуль- В те- Администра- Ликвидация про- Результаты ана- 

тации, семинары – прак- чение ция фессиональных за- лиза анкетиро- 

тикумы по актуальным учеб-   труднений  вания педагогов. 

проблемам перехода на ного     Документы о 



ФГОС СОО    года         прохождении  

               курсовой  подго- 

               товки   

4. Информационное обеспечение перехода на ФГОС СОО       

Анкетирование  апрель  Зам. директора Создание условий Результаты ан- 

ность педагогов к введе-   по УВР для оперативной кетирования  

нию и реализации ФГОС 2019 г    ликвидации про-    

СОО»          фессиональных за-    

          труднений  и орга-    

          низация  взаимодей-    

          ствия        

Информирование педа- В те-  Администра- План проведения    

гогов  по  ключевым  по- чение  ция педагогических со-    

зициям  введения  ФГОС года    ветов, производ-    

СОО через педагогиче-      ственных совеща-    

ские  советы,  производ-      ний и семинаров,    

ственные совещания,      круглых столов     

школьные семинары,              

круглые столы                

Организация доступа В те-  Зам. директора Создание банка по-    

работников школы к чение  по УВР лезных ссылок,     

электронным образова- года    наличие странички    

тельным ресурсам Ин-      о переходе на      

тернет         ФГОС СОО на сай-    

          те        

Информирование роди- Ап-  Администра- Информирование Протоколы ро- 

телей обучающихся   о рель -  ция общественности о дительских со- 

подготовке к введению май    ходе и  результатах браний   

ФГОС СОО и результа- 2019  классные руко- внедрения ФГОС    

тах  работы  через  сайт,    водители СОО     Информация на 

информационные стен- Раз в         сайте   

ды, родительские собра- полу-            

ния     годие            

             

Обеспечение  публичной еже-  Администра-      Размещение  

отчетности о ходе и ре- годно  ция      публичного до- 

зультатах  введения           клада на сайте  

ФГОС СОО              ОУ   

5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС СОО      

Оценка степени соответ- Май –  Администра- Создание необхо- Мониторинг го- 
ствия материально- август  ция димого материаль- товности   

технического обеспече-     но-технического     

ния  требованиям стан- 2019 г    обеспечения реали-    

дарта          зации ФГОС СОО    

           

6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС СОО      

Определение  и  приобрете- В те-  Заместитель Оформление заказа Оформленная  

ние  необходимого  матери- чение  директора на  материальное  и    



ального и  технического года  по АХЧ техническое  обору- заявка  
 

оборудования  в соответ-    дование   
 

ствии с требованиями       
 

ФГОС СОО          
 

Составление плана меро- Ап-   Создание  комфорт- Наличие мате- 
 

приятий  по приведению рель-  ного   пространства риального и 
 

оборудования  учебных август  ОУ технического 
 

помещений в  соответ- 2019 г   оборудования, 
 

ствие  требованиям к  ми-     необходимого 
 

нимальной оснащенности     для    внедрения 
 

учебного процесса     ФГОС СОО  

           
 

Обеспечение   соответ- В  тече- Админи-    
 

ствия    санитарно- ние го- страция    
 

гигиенических  условий да      
 

ОУ требованиям ФГОС       
 

СОО.            
 

Обеспечение   соответ- В  тече- Админи-    
 

ствия условий реализации ние го- страция    
 

ФГОС СОП противопо- да      
 

жарным  нормам, нормам       
 

охраны труда работников       
 

ОУ.             
 

Обеспечение   соответ- В  тече- Админи-    
 

ствия информационно- ние го- страция    
 

образовательной среды да      
 

ОУ требованиям ФГОС       
 

СОО.            
 

Наличие доступа к ЭОР В  тече- Админи-    
 

(электронным образо- ние го- страция    
 

вательным ресурсам), да      
 

размещенным в феде-       
 

ральных и региональ-       
 

ных базах данных.       
 

Обеспечение  укомплек- В  тече- Админи-    
 

тованности библиотечно- ние го- страция    
 

информационного  центра да      
 

печатными и электрон-   Заведующая    
 

ными образовательными   библиотекой    
 

ресурсами в соответствии       
 

с требованиям ФГОС       
 

СОО.            
  


