
Приложение 1. Дорожная карта введения ФГОС среднего общего 
образования в МБОУ Матвеево-Курганской сош № 3 им. Героя Советского 
Союза А.М.Ерошина в 2019-2020 учебном году 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
Мероприятия Предполагаемые 

сроки  
Провести мониторинг уровня готовности средней школы к 
введению ФГОС среднего общего образования с 
использование карты самооценки 

Апрель – сентябрь 
2018 

Создать рабочую группу в составе администрации и 
педагогов средней школы, чтобы организовать переход на 
ФГОС среднего общего образования и сохранить 
преемственность обучения на всех уровнях общего 
образования  

сентябрь 2018 

Спроектировать и утвердить дорожную карту по введению 
ФГОС среднего общего образования 

сентябрь 2018 

Организовать изучение ФГОС среднего общего 
образования членами рабочей группы и педагогическим 
коллективом ОО. 
Сформировать банк нормативных правовых документов, 
которые регламентируют реализацию ФГОС среднего 
общего образования 

Октябрь –декабрь 
2018 

 ИЗМЕНЕНИЯ  И ДОПОЛНЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ 

Мероприятия Предполагаемые 
сроки  

Организационное обеспечение  
Организовать изучение примерной ООП среднего общего 
образования 

Октябрь –декабрь 
2018 

Укомплектовать библиотечный фонд учебниками и 
учебными пособиями для реализации ФГОС среднего 
общего образования 

 2018 

Привести нормативную базу ОО в соответствие с 
требованиями ФГОС среднего общего образования апрель-май  2019 

Создать проект образовательной программы ОО с учетом 
профильного обучения 

Декабрь 2018 – 
апрель 2019 

Разработать план методической работы, который 
обеспечит введение ФГОС среднего общего образования 

Октябрь – ноябрь 
2019 

Финансово-экономическое обеспечение  
Рассчитать расходы ОО в условиях реализации ФГОС 
среднего общего образования Сентябрь 2019 

Изменить локальные нормативные акты, которые 
регламентируют заработную плату 2019 

Привести должностные инструкции работников  в 
соответствие с ФГОС среднего общего образования и 2019 



требованиями профессионального стандарта 
Информационное обеспечение  
Разместить информацию о введении ФГОС среднего 
общего образования на сайте ОО 2019 

Внести информацию о введении ФГОС среднего общего 
образования в публичный доклад  2019 

Кадровое обеспечение 
Организовать повышение квалификации всех учителей, 
которые обучают учеников 10–11-х классов 2018–2020 

Материально-техническое обеспечение 
Оборудовать классные кабинеты для 10-х классов 2019 
Совершенствовать материально-техническую базу 2019 
 

РАЗРАБОТКА ООП СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Разработка ООП среднего общего образования 
Разработать ООП среднего общего образования. 
.Привлечь к работе органы самоуправления, которые обеспечат 
государственно-общественный характер управления (Совет 
родителей и Совет обучающихся) 

2019 

 
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ВВЕДЕНИЯ ФГОС СОО 

Объект контроля Субъект контроля Предпо
лагаем
ые 
сроки 
контрол
я 

Методы сбора 
информации 

Нормативная база  и ее 
соответствие 
требованиям ФГОС 
среднего общего 
образования 

Рудковская А.В., 
директор школы, 
администрация 
школы 

Ежегодн
о 

Изучить 
документацию 

Тексты локальных 
нормативных актов, 
регламентирующих 
заработную плату 

Рудковская А.В., 
директор школы, 
администрация 
школы 

Ежегодн
о 

Изучить 
документацию 

Компетентность 
педагогов в освоении 
ФГОС среднего общего 
образования, 
примерной ООП 
среднего 
общего образования. 
Степень участия в 

Администрация 
школы, , 
педагогические 
работники 

Март 
2019 

Провести 
тестирование и 
собеседование с 
педагогами, изучить 
документацию 



подготовке ООП 
среднего общего 
образования, 
разработка рабочих 
программ 
Степень 
обеспеченности 
необходимыми 
материально-
техническими 
ресурсами 

Педагогические 
работники 

Ежегодн
о 

Изучить 
документацию, 
посетить уроки, 
организовать 
наблюдение 

Проект ООП среднего 
общего образования  
 

Администрация 
школы, 
педагогические 
работники 

Март – 
апрель 
2019 

Изучить 
документацию, 
организовать 
семинар, 
педагогический 
совет, провести 
собеседования 

Индивидуальные 
учебные планы 
обучающихся, которые 
подготовили по 
результатам 
мониторинга 

Администрация 
школы, 
педагогические 
работники, 
обучающиеся  

Март – 
сентябрь 
2019 

Изучить 
документацию, 
провести 
собеседование, 
посетить уроки, 
организовать 
наблюдение 

 



Приложение 2. План-график мероприятий по обеспечению введения 
ФГОС среднего общего образования на 2018–2020 годы 

Мероприятие Предпола
гаемые 
сроки  

Ответствен
ные 

Ожидаемый 
результат 

Отчетные 
документы и 
мероприятия 

Организационно-управленческие условия   
Создать рабочую 
группу по подготовке 
введения ФГОС 
среднего общего 
образования 

сентябрь 
2018 

Рудковская 
А.В., 
директор 
школы, 
Серебряк 
Е.В., зам. 
директора по 
УВР 

Определили 
функционал 
членов рабочей 
группы 

Приказ о 
создании 
рабочей 
группы по 
подготовке 
введения 
ФГОС 
среднего 
общего 
образования, 
план работы 

Организовать 
курсовую подготовку 
администрации школы 
и педагогических 
работников по 
проблеме введения 
ФГОС среднего 
общего образования 

Ежегодно Рудковская 
А.В., 
директор 
школы, 
Буреева Н.В., 
зам. 
директора по 
УВР 

Администрация 
школы и 
педагогические 
работники 
поэтапно 
прошли курсы 
повышения 
квалификации 
по проблемам 
ведения ФГОС 
среднего общего 
образования 

Приказ об 
утверждении 
плана-графика 
повышения 
квалификации
, план 
курсовой 
подготовки 

Изменить нормативно-
правовую базу 
деятельности школы 

Сентябрь 
– ноябрь 
2019 

Администра
ция школы 

Внесли 
дополнения 
в документы, 
которые 
регламентируют 
деятельность 
школы  по 
внедрению 
ФГОС среднего 
общего 
образования 

Приказы об 
утверждении 
локальных 
нормативных 
актов, 
протоколы 
органа 
государственн
о-
общественног
о управления, 
рабочей 
группы, 
педагогическо
го совета 

Провести март-май Рудковская Систематизиров Справка, 



предварительный 
анализ ресурсного 
обеспечения в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
среднего общего 
образования 

2019 А.В., 
директор 
школы, 
Серебряк 
Е.В., зам. 
директора по 
УВР, 
Денежкина 
И.В., зам. 
директора по 
АХЧ 

али 
информацию о 
готовности 
школы  к 
переходу на 
ФГОС среднего 
общего 
образования 

совещание 
при директоре  

Разработать план 
методического 
сопровождения 
введения ФГОС 
среднего общего 
образования 

Октябрь – 
ноябрь 
2019 

Серебряк 
Е.В., зам. 
директора по 
УВР, 
методически
й совет, 
руководител
и 
методически
х 
объединений 
педагогов 

Повысили 
профессиональн
ую 
компетентность 
всех категорий 
педагогических 
работников в 
области 
организации 
образовательной 
деятельности 
и обновления 
содержания 
образования 

План 
методическог
о 
сопровождени
я, заседания 
методических 
объединений, 
мероприятия 
по 
внутришкольн
ому 
повышению 
квалификации 

Сформировать у 
педагогов единое 
понимание терминов 
ФГОС среднего 
общего образования 

январь-
февраль  
2019 

Серебряк 
Е.В., зам. 
директора по 
УВР, 
методически
й совет и 
руководител
и  
методически
х 
объединений 
педагогов 

Педагоги 
усвоили 
термины и 
основные 
положения 
ФГОС среднего 
общего 
образования 

Справка по 
результатам 
анкетировани
я 

Провести 
инструктивно-
методические 
совещания, 
педагогические 
советы и обучающие 
семинары 

Ежегодно Серебряк 
Е.В., зам. 
директора по 
УВР, 
методически
й совет или 
руководител
и 

Ликвидировали 
профессиональн
ые затруднения 
педагогических 
работников 

План 
методическог
о 
сопровождени
я, справка по 
результатам 
анкетировани
я 



методически
х 
объединений 
педагогов 

Организовать участие 
педагогических 
работников в 
семинарах по 
вопросам введения 
ФГОС среднего 
образования 

Ежегодно Серебряк 
Е.В., зам. 
директора по 
УВР, 
методически
й совет или 
руководител
и 
методически
х 
объединений 
педагогов 

Обеспечили 
научно-
методическое 
сопровождение 
перехода на 
ФГОС среднего 
общего 
образования 

Материалы 
семинаров 

Разработать ООП 
среднего общего 
образования 

2018–2019 Администра
ция школы, 
рабочая 
группа, 
методически
й совет или 
руководител
и 
профессиона
льных 
объединений 
педагогов 

Утвердили ООП 
среднего общего 
образования  

Протоколы 
рабочей 
группы, 
методических 
объединений, 
педагогическо
го совета, 
приказ 
руководителя 
школы 

Организовать 
индивидуальное 
консультирование 
педагогов по вопросам 
психолого-
педагогического 
сопровождения 
введения ФГОС 
среднего общего 
образования 

2019 Администра
ция школы, 
рабочая 
группа, 
методически
й совет и 
руководител
и 
методически
х 
объединений 
педагогов 

Определили 
возможные 
психологические 
риски и способы 
их 
профилактики, 
расширили и 
обновили 
психодиагности
ческий 
инструментарий 
на основе 
современных 
достижений 
психологическо
й науки 

План работы 
психолога   



Организовать 
мониторинг введения 
ФГОС среднего 
общего образования 

Сентябрь -
2019– 
апрель 
2020 

Администра
ция школы, 
рабочая 
группа, 
методически
й совет и 
руководител
и 
методически
х 
объединений 
педагогов 

Систематизиров
али и 
обработали 
диагностические 
материалы 

Аналитически
е справки  

Подготовить 
отчетность по 
введению ФГОС 
среднего общего 
образования 

Март – 
апрель 
2020 

Администра
ция школы, 
рабочая 
группа, 
методически
й совет и 
руководител
и 
методически
х 
объединений 
педагогов 

Систематизиров
али 
аналитическую 
деятельность 

Отчеты  
 

Кадровые условия   
Проанализировать 
кадровое обеспечение 
апробации ФГОС 
среднего общего 
образования 

Апрель – 
август 
2019 

Администра
ция школы, 
рабочая 
группа, 
методически
й совет и 
руководител
и 
методически
х 
объединений 
педагогов 

Определили 
предполагаемые 
трудности 
педагогических 
работников  

Аналитическа
я справка 

Создать условия для 
прохождения курсов 
повышения 
квалификации 
учителям 
 

Ежегодно Буреева Н.В., 
зам. 
директора по 
УВР 

Повысили 
профессиональн
ую 
компетентность 
педагогических 
работников в 
области 
организации 

Перспективны
й лан-график 
повышения 
квалификации 



образовательной 
деятельности и 
обновления 
содержания 
образования 

Провести 
педагогический совет 
«Внедрение ФГОС 
среднего общего 
образования: 
нормативно-правовое 
и методическое 
сопровождение»  

декабрь 
2018 

Рудковская 
А.В., 
директор 
школы 

Организовали 
профессиональн
ое 
взаимодействие 
по обмену 
опытом 
среди 
методических 
объединений 
педагогов 

Протокол 
педагогическо
го совета, 
протоколы 
методических 
объединений 

Организовать работу 
метапредметных 
творческих групп  

Ежегодно Серебряк 
Е.В., зам. 
директора по 
УВР 

Организовали 
профессиональн
ое 
взаимодействие, 
обсудили 
проблемы 
совершенствова
ния 
метапредметных 
образовательных 
результатов 

Протоколы 
творческих 
групп, 
материалы 
мастер-
классов, 
открытых 
уроков, новые 
контрольно-
измерительны
е и 
диагностическ
ие в фонде 
оценочных 
средств 

Провести 
педагогический совета 
«Индивидуальный 
образовательный 
маршрут: проблемы и 
перспективы» 

март 2019 Рудковская 
А.В., 
директор 
школы 

Учителя внесли 
коррективы в 
Положение об 
индивидуальном 
учебном плане, 
получили опыт 
подготовки 
индивидуальных 
учебных планов  
обучающихся 

Протокол 
педагогическо
го совета 

Материально-технические условия   
Обеспечить 
оснащенность ОО в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 

2018–2019  Денежкина 
И.В., зам. 
директора по 
АХЧ 

Определили 
необходимые 
изменения в 
оснащенности 

Информацион
ная справка 



среднего общего 
образования к 
минимальной 
оснащенности 
учебного процесса и 
оборудованию 
учебных помещений 

школы 

Обеспечить 
соответствие 
материально-
технической базы 
реализации ООП 
среднего общего 
образования 
действующим 
санитарным и 
противопожарным 
нормам, нормам 
охраны труда 
работников школы  

2017–2019 Денежкина 
И.В., зам. 
директора по 
АХЧ 

Материально-
техническая база 
реализации ООП 
среднего общего 
образования 
соответствует 
требованиям 
ФГОС среднего 
общего 
образования, 
СанПиН и др. 

Информацион
ная справка 

Обеспечить 
укомплектованность 
библиотеки ОО 
печатными и 
электронными 
образовательными 
ресурсами по всем 
учебным предметам 
учебного плана ООП 
среднего общего 
образования 

Ежегодно Серебряк 
Е.В., зам. 
директора по 
УВР, 
Сальниченко 
В.Н.-
библиотекар
ь 

Оснастили 
школьную 
библиотеку 
необходимыми 
учебно-
методическими 
комплексами, 
учебными и 
справочными 
пособиями, 
художественной 
литературой  

Информацион
ная справка 

Обеспечить доступ 
учителям к 
электронным 
образовательным 
ресурсам в 
федеральных и 
региональных базах 
данных  

Ежегодно Мирошниче
нко Н.В., 
методист по 
ИКТ 

Создали условия 
для оперативной 
ликвидации 
профессиональн
ых затруднений 
педагогов 

Банк 
полезных 
ссылок, 
страничка на 
сайте школы 

Контролировать 
доступ участников 
образовательной 
деятельности к 
информационным 

Ежегодно Серебряк 
Е.В., зам. 
директора по 
УВР, 
Мирошниче

Расширили 
доступ 
пользователей к 
банку 
актуальной 

Банк 
полезных 
ссылок, 
страничка на 
сайте школы 



образовательным 
ресурсам в интернете 

нко Н.В., 
методист по 
ИКТ 

педагогической 
информации и 
обеспечили 
дистанционную 
поддержку 
участников 
образовательных 
отношений 

Организационно-информационные условия   
Провести диагностику 
готовности школы к 
введению ФГОС 
среднего общего 
образования 

Апрель –
сентябрь 
2019 

Рудковская 
А.В., 
директор 
школы, 
администрац
ия школы 

Получили 
объективную 
информацию о 
готовности 
школы к 
переходу на 
ФГОС среднего 
общего 
образования 

Карта 
самооценки 
готовности 
школы  к 
введению 
ФГОС 
среднего 
общего 
образования 

Разместить на сайте 
ОО информацию о 
введении ФГОС 
среднего общего 
образования 

Ежегодно Серебряк 
Е.В., зам. 
директора по 
УВР, 
Мирошниче
нко Н.В., 
методист по 
ИКТ 

Информировали 
общественность 
о ходе и 
результатах 
внедрения 
ФГОС среднего 
общего 
образования 

Банк 
полезных 
ссылок, 
страничка на 
сайте школы 

Обеспечить 
публичную отчетность  
о ходе и результатах 
введения ФГОС 
среднего общего 
образования. 
Включить в 
публичный доклад 
руководителя школы 
раздел о внедрении 
ФГОС среднего 
общего образования 

Ежегодно Администра
ция школы 

Подготовили 
публичный 
доклад 
руководителя. 
Информировали 
общественность 
о ходе и 
результатах 
внедрения 
ФГОС среднего 
общего 
образования 

Публичный 
доклад на 
сайте школы 

 


