Приложение № 1
к приказу от № 258 – А от 20.09.2018

План мероприятий («Дорожная карта») МБОУ СОШ № 5 г. Углегорска
по введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования на 2018-2020 гг.
№

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Направления деятельности, мероприятия

Сроки
Ответственные за
Ожидаемый результат
исполнения
исполнение
1.Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС среднего общего образования
Создание рабочей группы по обеспечению
Сентябрь 2018
Маркова Сон Ок, и. о.
Приказ о создании рабочей группы
введения ФГОС СОО
г.
директора
по обеспечению введения ФГОС
СОО
Разработка и утверждение плана мероприятий
ноябрь 2018 г.
Маркова Сон Ок, и. о.
Приказ о об утверждении
(«Дорожная карта») по введению ФГОС СОО на
директора
«Дорожной карты»
2018-2020 гг.
Формирование банка нормативно-правовых
2018-2020 гг.
Маркова Сон Ок, и. о.
Банк нормативно-правовых
документов федерального, регионального,
директора
документов федерального,
муниципального и школьного уровней
регионального, муниципального и
школьного уровней
Подготовка приказов, локальных актов,
2018-2020 гг.
Маркова Сон Ок, и. о.
Документы, регламентирующие
регламентирующих введение ФГОС СОО,
директора
введение ФГОС СОО
доведение нормативных документов до сведения
всех участников образовательных отношений
Разработка и утверждение Основной
2019 -2020 гг.
Члены рабочей группы
Утвержденная Основная
образовательной программы среднего общего
образовательная программа
образования в соответствии с требованиями
среднего общего образования в
ФГОС СОО и с учетом мнения обучающихся, их
соответствии с требованиями
родителей (законных представителей),
ФГОС СОО, размещенная на
педагогических работников и общественности
официальном сайте школы
Разработка дорожной карты (сетевой график) по
2018
Члены рабочей группы
Дорожной карта (сетевой график)
формированию необходимой системы условий
по формированию необходимой

реализации ООП СОО

2.1

системы условий реализации ООП
СОО
2. Организационное обеспечение ФГОС среднего общего образования
Участие в совещаниях по вопросам введения
2018-2020 гг.
Маркова Сон Ок, и. о.
ФГОС СОО
директора

2.2

Участие в мониторинге готовности школы к
введению ФГОС СОО

второе
полугодие
2019 г.

2.3

Участие в мониторинге учебно-методического и
информационного обеспечения реализации
основной образовательной программы среднего
общего образования
Участие в мониторинге диагностики
образовательных потребностей обучающихся и
их родителей (законных представителей) по
использованию часов учебного плана и его части,
формируемой участниками образовательных
отношений
Взаимодействие с консультационным
дистанционным центром по вопросам введения
ФГОС СОО

первое
полугодие
2020 г

2.4

2.5

2.6
2.7

2.8

Маркова Сон Ок, и. о.
директора
Зотова Н.К. заместитель
директора по УВР
Маркова Сон Ок, и. о.
директора
Зотова Н.К. заместитель
директора по УВР
Администрация

Показатели мониторинга и его
анализ

2018-2020 гг.

Маркова Сон Ок, и. о.
директора

Организация деятельности рабочей группы по
введению и реализации ФГОС СОО
Организация участия школы в федеральном
мониторинге введения ФГОС СОО

В течение всего
периода
В течение всего
периода

Члены рабочей группы

Получение консультативной
помощи по вопросам введения
ФГОС СОО на базе ГБОУ ДПО
ИРОСО
План работы, протоколы

Маркова Сон Ок, и. о.
директора

Анализ данных федерального
мониторинга

Организация изучения ФГОС среднего общего
образования членами педагогического коллектива
школы. Формирование банка нормативных
правовых документов федерального,

2018-2019 гг.

Администрация

Протоколы заседаний
педагогических и методических
советов

первое
полугодие
2020 г

Показатели мониторинга и его
анализ
Показатели мониторинга и его
анализ

регионального, муниципального уровней,
регламентирующих введение и реализацию
ФГОС СОО
2.9 Участие в образовательных форумах,
конференциях и т.п. по основным проблемам
введения ФГОС СОО
2.10 Изучение наиболее эффективных моделей
введения ФГОС СОО
2.11 Определение оптимальной для реализации
модели организации внеурочной деятельности
обучающихся

В течение всего
периода

Администрация

Использование эффективной
модели в деятельности школы
2018-2019 гг.
Члены рабочей группы
Модель организации
образовательного процесса в
соответствии с требованиями
ФГОС СОО
2.12 Создание системы психологического
2018-2019 гг.
Психолог
Модель психологосопровождения участников образовательных
педагогического сопровождения
отношений в период введения ФГОС СОО
введения ФГОС СОО
3. Научно-методическое обеспечение ФГОС среднего общего образования
3.1 Разработка плана методической работы,
2018-2019 гг.
Члены рабочей группы
План методической работы,
обеспечивающей сопровождение введения ФГОС
обеспечивающей сопровождение
СОО
введения ФГОС СОО
3.2 Направление руководителей и педагогических
2018-2020 гг.
Маркова Сон Ок, и. о.
Повышение квалификации по
работников на курсы повышения квалификации
директора
профессиональным
по дополнительным профессиональным
Зотова Н.К. заместитель
образовательным программам
образовательным программам по вопросам
директора по УВР
внедрения ФГОС СОО
3.3 Ознакомление педагогических работников с
2018-2020 гг.
Маркова Сон Ок, и. о.
План – график повышения
поэтапной курсовой подготовкой по вопросам
директора
квалификации
внедрения ФГОС СОО
Зотова Н.К. заместитель
директора по УВР
3.4 Участие руководителей и педагогов в
2018-2020 гг.
Администрация
Повышение профессиональной
семинарах-практикумах, вебинарах и т.п. по
компетентности педагогов
вопросам введения ФГОС СОО.
3.5 Ознакомление и изучение инструктивно2018-2020 гг.
Администрация;
Протоколы совещаний, и
методических писем или методических
руководители МО
заседаний МО
2020

Администрация

Выступление с опытом,
программы

3.6

4.1

4.2

рекомендаций по вопросам внедрения ФГОС
СОО
Разработка рабочих программ по учебным
предметам, курсам, внеурочной деятельности с
учетом требований ФГОС СОО
Участие в мониторинге кадрового потенциала в
соответствии с требованиями к кадровым
условиям реализации ООП СОО
Повышение квалификации руководителей и
педагогов по вопросам введения и реализации
ФГОС СОО

2019-2020

Администрация;
руководители МО;
учителя-предметники

4. Кадровое обеспечение
2018-2019 гг.
Маркова Сон Ок, и. о.
директора
2018-2020 гг.

Готовность педагогических кадров
к введению ФГОС СОО
Прохождение КПК в различных
формах по вопросам введения и
реализации ФГОС СОО

4.3

Участие в мониторинге готовности
руководителей и педагогических кадров к
реализации ФГОС СОО

4.4

Проведение заседаний школьных МО, мастер2018-2020 гг.
Распространение опыта работы о
классов; участие педагогов в заседаниях
ходе введения ФГОС СОО
городских методических объединений по
вопросам введения и реализации ФГОС СОО
5. Информационное обеспечение ФГОС среднего общего образования
Обеспечение публичной отчетности о ходе и
2018-2020 гг.
Маркова Сон Ок, и. о.
Размещение аналитических
результатах введения ФГОС
директора
материалов на официальном сайте
Зотова Н.К. заместитель
школы
директора по УВР
Информирование родителей обучающихся о
2019-2020 гг.
Администрация
Актуальная информация на
предстоящем введении ФГОС СОО через
официальном сайте,
школьный сайт, проведение родительских
информационном стенде;
собраний
протоколы родительских собраний
6. Материально-техническое обеспечение ФГОС среднего общего образования
Анализ имеющихся в школе условий и
2018-2019 гг.
Маркова Сон Ок, и. о.
Оценка школы с учетом

5.1

5.2

2020 г.

Маркова Сон Ок, и. о.
директора
Зотова Н.К. заместитель
директора по УВР
Маркова Сон Ок, и. о.
директора
Зотова Н.К. заместитель
директора по УВР
Администрация;
руководители МО

Рабочие программы среднего
общего образования в
соответствии с требованиями
ФГОС СОО

Готовность руководителей и
педагогических кадров к
реализации ФГОС СОО

6.1

6.2

6.3

7.1

7.2

7.3

ресурсного обеспечения реализации
директора
требований ФГОС СОО
образовательных программ среднего общего
образования в соответствии с требованиями
ФГОС
Обеспечение доступа педагогическим работникам
2019-2020 гг.
Администрация
Создание банка полезных ссылок,
к электронным образовательным ресурсам
наличие страниц на официальном
федерального и регионального уровней
сайте школы
Оформление заказа на приобретение учебников,
2019-2020 гг.
Администрация
Формирование заказа
учебных пособий, учебного оборудования
7. Финансово-экономическое обеспечение ФГОС среднего общего образования
Внесение изменений в систему оплаты труда
2019 г.
Маркова Сон Ок, и. о.
Наличие финансирования за счет
педагогических работников школы, реализующих
директора
средств субвенции учебных
ФГОС СОО
расходов
Обеспечение и использование в учебном процессе
2019-2020 гг.
Администрация
Наличие оборудованных
оборудования для занятий учебнопомещений
исследовательской и проектной деятельностью,
моделированием и техническим творчеством
Определение объёма расходов, необходимых для
2020 г.
Маркова Сон Ок, и. о.
Соответствие образовательной
реализации ООП СОО и достижения
директора
среды школы в соответствии с
планируемых результатов, а также механизма их
Зотова Н.К. заместитель
требованиями ФГОС СОО
формирования
директора по УВР

