
         План мероприятий («Дорожная карта»)
по созданию условий для введения

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО) в МБОУ
гимназия №14

Наименование мероприятия Янв
2020

Фев
р
2020

Мар
т 
2020

Апрел
ь
2020

Май 
2020

Июнь 
2020

Июл
ь 
2020

Авгус
т 
2020

Ожидаемые результаты.
Документальное 
подтверждение

Ответственные 

1. Организационное обеспечение введения ФГОС СОО
Рассмотрение  вопроса  о  введении  ФГОС СОО в
штатном режиме в 2020-2021 учебном году + Принятие решения. 

Протокол  педагогического
совета

А.П.Кравцова-
директор 
гимназии

 Создание рабочей группы по
обеспечению  введения  ФГОС
СОО 

+ Распределение
функций.  Приказ  о
создании  рабочей
группы  по
обеспечению введения
ФГОС СОО 

Л.В.Смирнова,
заместитель 
директора 

 Разработка  плана-графика
мероприятий  по  обеспечению
введения ФГОС СОО 

+ Система  мероприятий,
обеспечивающих внед-
рение ФГОС СОО. 
План-график
подготовки  введения
ФГОС СОО 

Л.В.Смирнова,
заместитель 
директора

Организация  изучения  содержания  ФГОС  СОО,
Примерной основной программы среднего общего
образования педагогическим коллективом.

+ + Протоколы
педагогического  совета,
заседаний ШМО 

Члены рабочей 
группы 



Создание  условий  и
ресурсного  обеспечения
реализации  образовательных
программ СОО в соответствии
с требованиями ФГОС 

+ + + + + + + Оценка  условий  с  учетом
требований ФГОС СОО. 
Результаты  мониторинга
условий  готовности  к
введению ФГОС СОО. 

А.П.Кравцова-
директор 
гимназии

Анализ  соответствия  материально-технической
базы  реализации  ООП  СОО  действующим
санитарным  и  противопожарным  нормам,
нормам  охраны  труда  работников
образовательной организации 

+ Приведение в соответствие
материально-технической
базы  реализации  ООП
СОО  с  требованиями
ФГОС СОО. 
Результаты  мониторинга
условий  готовности  к
введению ФГОС СОО. 

А.П.Кравцова-
директор 
гимназии
Дежурнова 
Н.С.- 
заместитель 
директора

Комплектование  библиотеки  УМК  по  всем
предметам  УП  в  соответствии  с  Федеральным
перечнем. 
Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки
для реализации ФГОС СОО 

+ + Наличие  в  ОУ  научно-
методического  сопро-
вождения  ФГОС.  Осна-
щенность  библиотеки
необходимым  УМК,
учебными  и  справочными
пособиями.  Наличие
заявки  на  комплектование
библиотеки  выбранными
УМК 

Л.В.Смирнова,
заместитель 
директора
Дурницына Е.- 
зав. 
библиотекой

Разработка  и  реализация системы мониторинга
образовательных  потребностей  учащихся  и
родителей  (законных  представителей)  для
проектирования учебного плана в ча- 
сти,  формируемой  участниками
образовательных  отношений,  и  внеурочной
деятельности. 
Выбор  возможных  профилей  обучения  на
уровне СОО 

+ + Анкетирование  обучаю-
щихся  и  их  родителей
(законных  представите-
лей).  Информация  для
формирования  учебного
плана  10  класса  на  2020-
2021 учебный год. 

Л.В.Смирнова,
заместитель 
директора



Экспертиза условий, созданных в соответствии с
требованиями ФГОС СОО. + + Оценка  степени

готовности  к  введению
ФГОС  СОО.
Аналитическая справка. 

Л.В.Смирнова,
заместитель 
директора

2. Нормативное правовое обеспечения введения ФГОС СОО
Формирование банка данных 
нормативно-правовых 
документов федерального, 
регионального, 
муниципального уровней, 
обеспечивающих реализацию 
ФГОС СОО.

+ + + + + + + + Документы,  регламенти-
рующие  деятельность  в
рамках ФГОС СОО. 

Л.В.Смирнова,
заместитель 
директора

Приведение  в  соответствие  с
требованиями  ФГОС  СОО
локальных  нормативных
актов:
--  должностные  инструкции
работников;
-  локальные  акты,
регламентирующие
организацию
исследовательской  и
проектной  деятельности  на
уровне  СОО,  промежуточной
аттестации,  организацию
индивидуального  отбора  в
классы профильного обучения,
проведение  мониторинга
качества образования и т.д.
- иные документы.

+ + + + + Локальные  акты,  соот-
ветствующие  требова-
нииям ФГОС СОО. 

Члены рабочей 
группы

Разработка  на  основе  ФГОС  основной
образовательной  программы  среднего  общего
образования (ООП СОО) 

+ + + ООП  СОО,  соответству-
ющая  требованиям  ФГОС
СОО. 

Члены рабочей 
группы



Проект  учебного  плана  по  переходу  на  ФГОС
СОО с  учетом  социального  запроса  родителей
(законных представителей) обучающихся. 

+ + Учебный план школы Л.В.Смирнова,
заместитель 
директора

Разработка и утверждение моделей организации
внеурочной  деятельности  с  учетом  ме-
тодических  рекомендаций  и  социального
запроса  родителей  (законных  представителей)
обучающихся. 

+ + Модель  внеурочной  дея-
тельности в школе 

Ююкина А.А.- 
заместитель 
директора

Разработка и утверждение рабочих программ по
учебным предметам учебного плана. + + + + + Рабочие программы СОО в

соответствии  с
требованиями ФГОС СОО 

Руководители 
школьных 
методических 
объединений

Разработка и утверждение программ элективных
курсов + + + + + Программы элективных Руководители 

школьных 
методических 
объединений

Разработка  системы  оценивания
образовательных  достижений  обучающихся  на
раз-ных  уровнях  обучения  в  условиях  ФГОС
СОО. 

+ + Система  оценивания  об-
разовательных
достижений обучающихся 

Руководители 
школьных 
методических 
объединений

Разработка  положения  об  индивидуальном
проекте. + + + Положение  об  индивиду-

альном проекте. 
Администрация 
гимназии
Члены рабочей 
группы

Определение  списка  учебников  и  учебных
пособий,  используемых  в  образовательной
деятельности  в  соответствии  с  ФГОС  СОО  и
входящих в федеральный перечень учебников 

+ + + Л.В.Смирнова,
заместитель 
директора
Дурницына Е.- 
зав. 
Библиотекой, 
руководители 
ШМО



3. Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО 

Диагностика  образовательных  потребностей  и
профессиональных затруднений работников ОУ + + + + + + + + Поэтапная  подготовка

педагогических  и  управ-
ленческих  кадров  к
введению ФГОС СОО 

Л.В.Смирнова,
заместитель 
директора

Разработка  плана-графика  повышения
квалификации  работников  ОУ,  обеспечиваю-
щих ФГОС СОО 

+ Кадровый  состав,  соот-
ветствующий  требова-
ниям ФГОС СОО. 
План-график  повышения
квалификации работни-ков
ОУ. 

Л.В.Смирнова,
заместитель 
директора

Прохождение курсов повыше-ния квалификации
педагогическими работниками + + + + + + + Кадровый  состав,  соот-

ветствующий  требова-
ниям ФГОС СОО 

Л.В.Смирнова,
заместитель 
директора

Организация  и  проведение  педагогических
советов,  семинаров,  тематических  консульта-
ций методических объединений, рабочих групп
по проблемам перехода на ФГОС СОО. 

+ + + + + + + Решение  вопросов,  воз-
никающих  в  ходе  введе-
ния ФГОС СОО. 
Ликвидация  профессио-
нальных  затруднений  пе-
дагогических работни-ков.
План  консультационной
методической  под-держки
учителей. 

Члены рабочей 
группы

Обеспечение участия педагогов в мероприятиях
муниципального, регионального 
уровня по сопровождению введения ФГОС

+ + + + + Повышение квалификации
учителей  по  вопро-сам
реализации ООП СОО. 

А.П.Кравцова-
директор 
гимназии
Л.В.Смирнова, 
заместитель 
директора



Разработка плана 
методической работы, 
обеспечивающей 
сопровождение введения 
ФГОС СОО 

+ + Повышение  профессио-
нальной  компетентности
работников  по  вопросам
введения ФГОС СОО. 
План  методической
работы. 

Члены рабочей 
группы

Тарификация работников ОУ + Формирование  кадрового
состава  для  реализации
ФГОС  СОО  в  10  классе
2020-2021 учебного года 

А.П.Кравцова-
директор 
гимназии

4. Информационное обеспечение перехода на ФГОС СОО 

Проведение  диагностики  готовности  ОУ  к
введению  федерального  государственного
образовательного  стандарта  среднего  общего
образования. 

+ + Определение  уровня  го-
товности  ОУ  к  введению
ФГОС СОО на основании
заполнения  карт
самооценки. 

Л.В.Смирнова, 
заместитель 
директора

Информирование  педагогов  по  ключевым
позициям  введения  ФГОС  СОО  через
педагогические  советы,  школьные  семинары  и
т.д. 

+ + + + + + + + План  педагогических
советов  школы  и
семинаров. 

Администрация 
гимназии

Информирование  родителей  (законных
представителей  обучающихся)  о  подготовке  к
введению  ФГОС  СОО  и  результаты  работы
через  сайт  ОУ,  информационные  стенды,
родительские собрания.

+ + + + + + + + Информирование  обще-
ственности  о  ходе  и
результатах  внедрения
ФГОС  СОО.  Протоколы
родительских собраний. 
Информация  на  стенде  и
сайте ОУ. 

Администрация 
гимназии, 
классные 
руководители

Организация доступа работников школы к ЭОР,
Интернет + + + + + + + Создание  банка  полезных

ссылок,  наличие
странички  о  переходе  на
ФГОС СОО на сайте ОУ 

Л.В.Смирнова, 
заместитель 
директора, 
Фомин А.Т., 



руководитель 
сайта

Обеспечение  публичной  отчетности  о  ходе  и
результатах введения ФГОС СОО. + + + + + + + Размещение  на  сайте  ОУ

информации  о  введении
ФГОС СОО. Включение в
самоанализ  раздела,
отражающего  ход
введения ФГОС СОО. 
Размещение  публичного
доклада на сайте ОУ. 

Администрация 
гимназии

5. Финансов-экономическое обеспечение введения ФГОС СОО 

Определение объема расходов, необходимых для
реализации  ФГОС  СОО  и  достижения
планируемых результатов 

+ Формирование  муници-
пального  задания,  плана
финансово-хозяйствен-ной
деятельности на 2020 год. 
Обеспечение  финансовой
поддержки  мероприятий
по  переходу  на  ФГОС
СОО. 

А.П.Кравцова-
директор 
гимназии

Корректировка  локальных  актов,
регламентирующих  установление  заработной
платы работников образовательной организации,
в том числе стимулирующих надбавок и до-плат,
порядка и размеров премирования 

+ + + Формирование
нормативной  правовой
базы,  регламентирующей
вопросы  оплаты  труда  в
условиях  введения  ФГОС
СОО 

А.П.Кравцова-
директор 
гимназии

Заключение  дополнительных  соглашений  к
трудовому договору с педагогическими + Формирование  заказа  на

материально-техническое
оборудование 

Обеспечение оснащенности учебного процесса + + + + + А.П.Кравцова-
директор 
гимназии



Обеспечение оснащённости ОУ в соответствии с
требованиями  ФГОС  СОО  к  минимальной
оснащенности  учебного  процесса  и
оборудованию учебных помещений. 

+ + + + + + + Оснащённость ОУ в соот-
ветствии  с  требованиями
ФГОС СОО. 

Администрация 
гимназии

Обеспечение  соответствия  материально-
технической  базы  реализации  ООП  СОО
действующим санитарным и противопожарным
нормам, нормам охраны труда работников ОУ. 

+ + + + + + + Приведение в соответствие
материально-технической
базы  реализации  ООП
СОО  с  требованиями
ФГОС СОО. 

Обеспечение  укомплектованности  библиотеки
печатными  и  электронными  образовательными
ресурсами по всем учебным предметам учебного
плана ООП СОО. 

+ + + + + + + Укомплектованность
библиотек  по  всем
предметам учебного плана
ООП СОО. 

Обеспечение  контролируемого  доступа
участников  образовательного  процесса  к
информационным  образовательным  ресурсам  в
сети Интернет. 

+ + + + + + + Обеспечение  доступа  к
информационным  обра-
зовательным  ресурсам  в
сети Интернет. 


