
 
УТВЕРЖДЕНА 

Приказом директора  

Средней школы №16 

от 31.08.2017 № 202/2  

 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

работы по введению ФГОС 

среднего общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 16 

с углублённым изучением отдельных предметов 

имени Владимира Петровича Шевалёва» 

 
Задачи:  
1. Создать рабочую группу для разработки и управления программой изменений и дополнений 
образовательной системы школы.  
2. Разработать Положения о внеурочной деятельности реализации ФГОС среднего общего 
образования, Положения об индивидуальном проекте, Положения об индивидуальном 
маршруте.  
3. Разработать модель организации внеурочной деятельности.  
4. Разработать рабочие программы по предметам ООП СОО, программы внеурочной 
деятельности для обучающихся 10-11 классов.  
5. Апробировать и внести необходимые изменения в созданные рабочие программы по предметам, 
программы внеурочной деятельности для обучающихся 10-11 классов.  
6. Создать методические рекомендации по введению внеурочной деятельности, индивидуального 

проекта в условиях реализации ФГОС среднего общего образования. 

 
Этапы:  
1. Создание рабочей группы для разработки и управления программой изменений и 
дополнений образовательной системы школы.  
2. Определение изменений и дополнений в образовательную систему школы.  
3. Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и 
дополнений.  
4. Разработка плана-графика изменений и дополнений образовательной системы средней школы.  
5. Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе школы. 

 

Планируемые результаты:  
1. Создана рабочая группа для разработки и управления программой изменений и дополнений 

образовательной системы школы.  
2. Разработаны Положения о внеурочной деятельности реализации ФГОС среднего 

общего образования, Положения об индивидуальном проекте, Положения об 
индивидуальном маршруте.  

4. Разработана модель организации внеурочной деятельности. 
5. Разработаны рабочие программы по предметам и программы внеурочной деятельности 

для обучающихся 10-11 классов.  
6. Апробированы и внесены необходимые изменения в созданные рабочие программы 

по предметам, программы внеурочной деятельности для обучающихся 10-11 классов  
7. Созданы методические рекомендации по введению внеурочной деятельности, 

индивидуального проекта в условиях реализации ФГОС среднего общего образования. 

 



 

№ Мероприятия  Сроки  Ответственные  Результаты  

 Реализация этапа №1: создание координационного совета и рабочей группы для 

разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы 

школы 

 1. Создание координационного совета, 

обеспечивающего координацию действий 

педколлектива и отвечающего за 

информационное, научно-методическое, 

экспертное сопровождение процесса 

введения ФГОС СОО 

Февраль 

2017 

Кокшарова Л.А., 

директор школы 

Приказ о создании 

координационного 

совета  

 2. Формирование банка нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, 

муниципального уровней, 

регламентирующих введение и реализацию 

ФГОС 

Февраль 

2017 

Кокшарова Л.А., 

директор школы 

Банк нормативно 

– правовых 

документов по 

вопросам ФГОС 

СОО 

 3. Организация изучения нормативно-

правовых документов, регламентирующих 

введение и реализацию ФГОС СОО 

педагогическим коллективом школы 

2017-

2020 

Кокшарова Л.А. , 

директор школы 

Знание 

педколлективом 

нормативных 

документов по 

ФГОС СОО 

 4. Мониторинг уровня готовности старшей 

школы к введению ФГОС 

2017 

2018 

2019 

Кокшарова Л.А., 

директор школы  

Выявление 

проблем по 

введению ФГОС 

СОО 

 5. Создание рабочей группы в составе 

педагогов-предметников, классных 

руководителей 10-х классов, руководителей   

ШМО с целью выработки новых решений в 

рамках введения ФГОС для старшей школы 

Март 

2017  

Кокшарова Л.А., 

директор школы 

Приказ о создании 

рабочей группы 

 6. Изучение уровня готовности учителей к 

введению ФГОС     старшей школы 

2017 

2018 

2019 

Кырчикова М.Э., 

зам. директора по 

УВР 

Выявление 

проблем по 

введению ФГОС С 

ОО 

 7. Обеспечение профессиональной 

переподготовки администрации школы, 

учителей - предметников, классных 

руководителей 10-х классов по внедрению 

ФГОС СОО 

2017-

2019 

Кырчикова М.Э., 

зам. директора по 

УВР 

Соответствие 

профессиональног

о уровня 

педагогов старшей 

школы 

требованиям 

ФГОС СОО 

 Реализация этапа №2: определение изменений и дополнений, вносимых в образовательную 

систему 

 Организационное обеспечение введения ФГОС СОО 

 1. Приведение нормативной базы школы в 

соответствие с требованиями ФГОС старшей 

школы 

2017-

2020 

Кокшарова Л.А., 

директор школы 

Нормативная база, 

соответствующая 

ФГОС СОО 

 2. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС   СОО 

2018-

2019 

Волкова С.Ю., 

педагог- 

библиотекарь 

Список 

учебников, 

необходимых для 

реализации ФГОС 

СОО 

 3. Разработка Образовательной программы 

старшей школы 

2018 - 

2019 

Рабочая группа  ООП СОО 



 4. Организация обсуждения примерной ООП 

среднего общего образования в рамках 

ФГОС СОО с последующим обсуждением с 

учителями предметниками и классными 

руководителями 10-х классов, 

Управляющим советом 

2019 Кокшарова Л.А., 

директор школы 

Утверждение 

ООП СОО 

 5. Разработка плана методической работы, 

обеспечивающей сопровождение введения 

ФГОС 

2017 

2018 

Кырчикова М.Э., 

зам. директора по 

УВР 

План 

методической 

работы в условиях 

введения ФГОС 

СОО 

 6. Определение форм поощрения сотрудников 

за полученные результаты в рамках ФГОС 

СОО 

2018 Рабочая группа  Корректировка 

критериев 

стимулирующего 

фонда  

 7. Составление плана работы по введению 

ФГОС СОО 

2017 Координационный 

совет  

План работы по 

введению ФГОС 

 8. Изучение потребностей обучающихся 9 

классов  

2017 

2018 

2019 

Рабочая группа Материал для 

разработки ИОП 

 9. Разработка индивидуальных 

образовательных планов (маршрутов) 

обучающихся на основе результатов 

диагностического мониторинга 

2018 Рабочая группа ИОП 

 10. Разработка Положения о внеурочной 

деятельности в условиях реализации ФГОС 

среднего общего образования 

2018 Рабочая группа Положение о 

внеурочной 

деятельности в 

условиях 

реализации ФГОС 

среднего общего 

образования 

 11. Разработка Положения о проектно – 

исследовательской деятельности в условиях 

реализации ФГОС среднего общего 

образования 

2018 Рабочая группа  Положение о 

проектно – 

исследовательской 

деятельности в 

условиях 

реализации ФГОС 

среднего общего 

образования 

Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС 

12. Расчёт потребностей в расходах в   условиях 

реализации ФГОС СОО 

2018 Кокшарова Л.А., 

директор школы 

Выходцева Е.А. 

зам. директора по 

АХЧ 

Смета  

13. Организация работ по внесению изменений 

в локальные акты, регламентирующих 

установление заработной платы   педагогов, 

работающих в условиях реализации ФГОС 

СОО 

2017-

2019 

Рабочая группа Скорректированн

ые локальные 

акты  

14. Приведение в соответствие с требованиями 

ФГОС СОО и новыми тарифно-

квалификационными характеристиками 

должностных инструкций работников 

2019 Рабочая группа Скорректированн

ые должностные 

инструкции 



образовательного учреждения 

Информационное обеспечение введения ФГОС 

15. Размещение информации о ходе введения 

ФГОС СОО на страницах сайта школы 

2017-

2020 

Кырчикова М.Э. 

зам. директора по 

УВР 

Информация  

16. Внесение информации о ходе введения в 

ФГОС СОО в Публичный отчет школы 

2017-

2020 

Кокшарова Л.А., 

директор школы 

Публичный 

доклад  

17. Привлечение органов государственно – 

общественного управления муниципального 

уровня к решению вопросов, связанных с 

введением ФГОС СОО 

2017-

2020 

Кокшарова Л.А., 

директор школы 

Реальная помощь 

18. Разработка плана информирования 

общественности о введении ФГОС СОО 

через средства массовой информации, сайт 

УО и сайт школы 

2017 Рабочая группа  План 

информирования 

общественности  

19. Информирование родителей обучающихся о 

подготовке к введению ФГОС СОО и 

результатах работы через сайт УО, 

информационные стенды, родительские 

собрания 

2017-

2020 

Кокшарова Л.А., 

директор школы 

Информация  

20. Организация постоянно действующих 

«переговорных площадок» всех участников 

образовательного процесса (сайт, блоги, 

форумы, собрания, совещания и пр.) 

2017-

2020 

Кырчикова М.Э. 

зам. директора по 

УВР 

Постоянно 

действующие 

переговорные 

площадки 

  Кадровое обеспечение введение ФГОС 

21. Осуществление повышения квалификации 

всех учителей   старшей   школы 

2017-

2020 

Кырчикова М.Э., 

зам. директора по 

УВР 

Рост 

профессионализма 

педагогов  

22. Организация корпоративного обучения 

педагогического коллектива по ФГОС СОО 

2017-

2020 

Кырчикова М.Э., 

зам. директора по 

УВР 

Рост 

профессионализма 

педагогов 

23. Выявление степени укомплектованности ОО 

педкадрами, уровня их квалификации и 

готовности педработников к внедрению 

ФГОС СОО. Составление прогноза 

обеспечения педкадрами на перспективу 

2018 Кокшарова Л.А..,  

директор школы 

Обеспеченность 

кадрами 

24. Формирование списка педагогов 

реализующих ФГОС СОО в пилотном 

режиме 

2017 Кокшарова Л.А..,  

директор школы 

Список педагогов, 

реализующих 

ФГОС СОО в 

пилотном режиме 

 

Материально – техническое обеспечение введения ФГОС 

25. Оборудование классных кабинетов для 10 -

11 классов в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО 

2017-

2020 

Кокшарова Л.А., 

директор школы 

Современное 

оснащение 

кабинетов 

26. Проведение работ по укреплению 

материально-технической базы 

2017-

2020 

Кокшарова Л.А., 

директор школы 

Современное 

оснащение 

кабинетов 

 Реализация этапа №3: разработка единичных проектов изменений в образовательной 

системе в связи с введением ФГОС СОО 

1. Разработка программы формирования у 

обучающихся УУД 

2017 Рабочая группа  Программа 

формирования 

УУД 



2. Разработка предметных образовательных 

программ 

2017-

2020 

Рабочая группа Рабочие 

программы для 

10-11 классов по 

ФФГОС СОО 

3. Разработка модели внеурочной деятельности 2018 Рабочая группа Модель 

внеурочной 

деятельности 

4. Разработка планируемых результатов (10-11 

класс) 

2017 Рабочая группа Планируемые 

результаты 10-11 

классов ФГОС 

СОО 

5. Разработка учебного плана 10-11 классов 2017 Рабочая группа Учебные планы 

10-11 классов 

ФГОС СОО 

6. Разработка программы духовно-

нравственного развития и воспитания 

2018 Рабочая группа Программа 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

7. Разработка программы формирования 

культуры здорового образа жизни 

2018 Рабочая группа Программа 

формирования 

культуры 

здорового образа 

жизни 

8. Разработка   предполагаемых тем проектов с 

учётом имеющихся в районе возможностей 

2017 Рабочая группа Список 

предполагаемых 

тем проектов 

обучающихся 10-

11 классов 

9. Разработка программы коррекционной 

работы 

2019 Рабочая группа Программа 

коррекционной 

работы  

Реализация этапа №4: разработка плана-графика изменений в образовательной системе в связи с 

введением ФГОС СОО 

№№ Наименование     изменения  Срок  Ответственный  Результат  

 1. Разработка программы формирования УУД 

у обучающихся  

2017 Кокшарова Л.А., 

директор школы 

Кырчикова М.Э., 

зам. директора по 

УВР 

Программа 

формирования 

УУД 

 2. Разработка предметных образовательных 

программ 

2017 Кокшарова Л.А.., 

директор школы 

Кырчикова М.Э., 

зам. директора по 

УВР 

Рабочие 

программы для 

10-11 классов по 

ФФГОС СОО 

 3. Разработка модели внеурочной деятельности 2017 Кокшарова Л.А., 

директор школы 

Кырчикова М.Э., 

зам. директора по 

УВР 

Модель 

внеурочной 

деятельности 

 4. Разработка планируемых результатов (10-11 

класс) 

2017 Кокшарова Л.А., 

директор школы 

Кырчикова М.Э., 

зам. директора по 

Планируемые 

результаты 10-11 

классов ФГОС 

СОО 



УВР 

 5. Разработка учебного плана 10-11 классов 2017 Кокшарова Л.А., 

директор школы 

Кырчикова М.Э., 

зам. директора по 

УВР 

Учебные планы 

10-11 классов 

ФГОС СОО 

 6. Разработка программы духовно-

нравственного развития и воспитания 

2017 Кокшарова Л.А., 

директор школы 

Кырчикова М.Э, 

зам. директора по 

УВР 

Программа 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

 7. Разработка программы формирования 

культуры здорового образа жизни 

2017 Кокшарова Л.А., 

директор школы 

Кырчикова М.Э, 

зам. директора по 

УВР 

Программа 

формирования 

культуры 

здорового образа 

жизни 

 8. Разработка   предполагаемых тем проектов с 

учётом имеющихся в районе возможностей 

2017 Кырчикова М.Э, 

зам. директора по 

УВР 

Темы проектов  

Реализация этапа №5: Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной 

системе школы 

 1. Кадровая обеспеченность ФГОС СОО 2017-

2020 

Кокшарова Л.А., 

директор школы 

Кырчикова М.Э., 

зам. директора по 

УВР 

Аналитическая 

справка  

 2. Степень обеспеченности материально-

техническими ресурсами  

2017-

2020 

Кокшарова Л.А., 

директор школы  

Аналитическая 

справка    

 3. Проект образовательной программы школы 2017-

2020 

Рабочая группа  Аналитическая 

справка    

 4. Приведение нормативной базы в 

соответствие с требованиями ФГОС  

2017-

2020 

Кокшарова Л.А., 

директор школы 

Аналитическая 

справка    

 5. Разработка индивидуальных 

образовательных планов для обучающихся 

на основе мониторинга 

2017-

2020 

Рабочая группа Аналитическая 

справка    

 


