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План мероприятий по rrодготовке к введению
ФГОС СОО в МКОУ <Приморская СШ>

Мероприятия Сроки ответ-
ственные

Ожидаемый эффект Щокументальное
подтверждение

1. Организационное обеспечение введения ФГОС среднего общего образtlвания
Рассмотрение вопроса о
введении ФГОС СОО в
опережаюlцем режиме в
2019-2020 учебном году

Август
2019 г.

!иректор Принятие решения Протокол rrеда-
гогического со-
вета

Создание рабочей группы
по введению ФГОС СОО

Август
2019 г.

Админи-
страция

Распределение
функций

Прикаэ

Разработка и утверждение
плана графика введения
Фгос соо

Август
2019 г.

Админи-
страция

Система мероприя-
тий, обеспечиваю-
щих внедрение
Фгос

Наличие утвер-
жденного плана

Разработка проектов рабо-
чих программ по предме-
там учебного плана.
Определение их соответ-
ствия требованиям ФГОС
соо

Ноябрь
20]'9

Апрель
2020

Админи-
страция

Руководите-
ли струк-
турных под-
разделений

Определение необ-
ходимых измене-
ний в модели обра-
зовательной систе-
мы оУ

Рабочие про-
граммы по
предметам

Создание условий и ре-
сурсного обеспечения реа-
лизации образовательных
программ СОО в соответ-
ствии с требования\.{и
Фгос

В те-
чение

учеб-
ного
года

Админи-
страция

Оценка условий с

учетом требований
Фгос соо

Результаты мо-
ниторинга усло-
вий готовности
к введению
Фгос соо

Анализ соответствия мате-
риаJIьно-технической базы
реаJIизации ООП СОО дей-
ствующим санитарным и
противопожарным нормам,
нормам охраны труда ра-
ботrrиков

Май-
июнь
2019 г.

Админи-
страция

Приведение в соот-
ветствие матери-
ально-технической
базы реализации
ООП СОО с требо-
ваниями ФГоС
соо

Результаты мо-
ниторинга усло-
вий готовности
к введеЕию
Фгос соо



нормам охраны труда
работников

соо

Анализ имеющегося
учебного фонда биб-
лиотеки для реаJIиза-
ции ФГОС СОО
комплектование
библиотеttи оу базо-
выми документами и
дополнительными
материалами ФГОС
комплектование
библиотеки Умк rro
всем учебньш пред-
метам у.rебного пла-
на ООП СОО, в соот-
ветствии с Федераль-
ным перечнем

В течение
года

март-
апрель
2020 т

Администрация

Библиотекарь

Наличие наrшо-
методического со-
провождения вве-
дения ФГОС

Оснащенность
библиотеки необ-
ходимыми УМК,
учебньrми и спра-
вочными пособия-
ми

наличие заявок
педагогов на
УМК, заj{вки на
комплектование
библиотеки вы-
бранньшrи УМК

Экспертиза условий,
созданньIх в соответ-
ствии с требования-
МИ ФГОС СОО

Май
июнь
2020 r

Администрация Оценка степени
готовности к вве-
дению ФГОС СОО

Аналитическая
справка

Формирование банка
данных нормативно-
правовых документов фе-
дерального, регионально-
го, муниципального,
уровней, обеспечиваю-
щих реализацию ФГОС
соо

В течение
года

Админи-
страция

Щокlменты, регла-
ментир},ющие дея-
тельность в рамках
Фгос соо

локальные акты

Изучение документов фе-
дерального, регионально-
го уровня, регламентиру-
ющих введения ФГОС
соо

В тече-
ние года

Админи-
страция

Протоколы засе-
даниrI структ}р-
ных подразделе-
ний

внесение изменений и
дополнений в Устав
МКОУ <Приморская
СШ)

В течение
года

Щиректор Изменения и допол-
нения в уставе

Изменения и до-
полнения в уста-
ве

Издание приказов, ре
гламентируощих введе,
ние ФГоС Соо I

МКОУ кПриморская
СШ)

- об утверждении плана-
графика введенIuI ФГОС
СОО (дорожная карта)
- о разработке ООП СОО
- об утверlкдении модели ор-
ганизации внеурочной дея-
тельности в старшей школе
- о системе оценки реаJIиза-
ции ООП СОО (ВШК, мони-
торинг)
- о внесении изменений в
должностные инструкции
учителей предметников, за-

В течение
года

директор Приказы ГIриказы



меститеJUI директора по УВР,
к}рирующего реtшизацию
ФГОС СОО, психолога, со-
ци€L.Iьного педагога, педагога
доп. образования
- Об утверждении локiuъны}
актов
- Об утверждении составоI
рабочло< групп
- О режшлле занятий и услови-
ях организации образователь-
ного IIроцесса

Разработка на основ
примерной ООП COt
ооп соо
В структуру основной образовi
тельной програI\4мы среднеI
общего образования вклк)чены:
- поясн ительная записка;
_ планируемые результаты осв(
9ния основной образовательно
программы среднего общег
образовапия;
- уlебный план среднего общег
образования
- рабочие программы уrебны
предметов, курсов обязательно.
части учебного плана;

_ программы учебных предме-
тов, к}рсов части 5пебного
плана, формируемые участItи-
ками образовательного про-
цесса;
- рабочие [рограJ\4мы электив-
ньж курсов;
- программаВР СОО
- система оценки достижения
планируемых результатов
освоения основной образова-
тельн9й програ]\4мы.

Получение экспертноi
оценки основной образо.
вательной программь
соо

!о 15

июня2020
года

заместители
директора
по УВР и ВР

Директор

налиsие экс-
пертного закJIю-
чения

Утверждение основной
образовательноЙ про-
граммы Соо на засе-
дании педагогического
совета

.Що 01 сен-
тября
2020 года

Протокол засе-
дания педагоги-
ческого совета.

Приказ об

утверждении
ооп соовнесение изменений в

программу развитиrI ОУ
Що 01 сен-
тября
2020 года

Щиректор Протоколы

Разработка и утвержде-
ние рабочих программ
педагогов по предме-
ТаМ )л{ебного плана.

Що
01.09.2020

,Щиректор
Руководите-
ли струк-
турных под-
разделений,
педагогиче-
ский кол-
лектив

Рабочие про-
граммы педагога



Разработка и утвер-
ждение программ
элективных курсов

Що
01.09.2020

.Щиректор
Зам. дирек-
тора
Рабочая
группа

Программы по
внеурочной дея-
тельности

Проект уrебного плана
по переходу на ФГОС
соо

Апрель -
MaiT2020

Админи-
страция

учебный план учебный план
на учебный год

Моделирование уrебно-
го плана (лесятые) с уче-
том методических реко-
мендаций и социально-
го запроса родителей

Апрель -
май2020

Админи-
страция

Создание модели
внеурочной дея-
тельности в школе
третьей сцтrени об-
рчвования

Модель вне-

урочной дея-
тельности

Разработка системы
оценивания образова-
тельньIх достижений
обуrающихся на разных
ступенях обутения в
условиях ФГОС

В течение
года

Руководи-
тели Мо

Учителя -
предметни-
ки

Система оценива-
ния образователь-
HbIx достижений
обуrающихся

локальный акт

Разработка положения
об индивидуальном об-
разовательном проекте

Январь-
март 2020
года

Рабочая
группа Ад-
министра-
ция

Разработка положе-
ния

положение об
индивидуапьном
образователь-
ном проекте

3.Кадровое обеспечение перехода на ФГОС СОО
/{иагностика образова-
тельных потребностей и
профессиональных за-
труднений работников
ОУ и планирование кур-
совой подготовки педаго-
гов ОУ (разработка ин-
струментария)

Август
201-9 -

январь
2020

Зам. директора Поэтапная под-
готовка педаго-
гических и
управленческих
кадров к введе-
нею ФГоС

Анализ выявленных
кадровых потребностей
и у{ет их при организа-
ции учебного процесса
обеспечении методиче-
ского сопрово}кдения.

В те-
чение
года

Зам.директора
по УВР и ВР

обеспечение выполне-
ния требований к уров-ню профессиона-rrьной
ква_пификации, состоя-
нию здоровья персонала,
работающего в условиях
реализации стандарта.

посто-
янно

Администра-
ция

Кадровый состав,
соответствующей
требованиям ФГОС

наличие атте-
стационньD( ли-
стов, медицин-
ских rcIижек

Изутение в педагогиче-
ском коллективе базо-
BbIx док}ментов ФГОС
соо

В те-
чение
Года

Информирован-
ность педагогов об
особенностях
Фгос соо

Изуrение требо-
ваний ФГоС к
структуре ос-
HoBHbD( образо-
вательньж IIро-
ГРаI\/IМ, К УСЛО-
виям реализации
и резупьтатам
освоения про-
грамм

Разработка рабочих про-
грамм по пt]едмотам

Март-
май

Учителя. Проектирование
пед. IIроцесса педа-

На-тrичие рабо-



учителями с учетом
формирования универ-
Сальных 1.,rебньж дей-
ствий

Администра-
ция

гогами IIо IIредме-
там учебного плана
с учетом требова-
НИЙ ФГОС СОО

чих программ

тематические консулъ-
тации, семинары - прак-
тик}мы по актуальным
проблемам перехода на
Фгос соо

Администра-
ция

Ликвидация про-
фессиональЕых за-

Результаты ана-
лиза анкетиро-
ваIIия педагогов.
Щокументы о
прохождеЕии
курсовой подго-
товкимационное обеспечение п ода на ФГОС СООАнкетирование кГо-

товность педагогов к
введению и реациза-
ции ФГОС СОО)

декабрь
2019 г

Зам, директора
по УВР по ВР

Создание услоЙй
для оперативной
ликвидации про-
фессиональньIх за-
труднений и орга-
низация взаимодей-
ствия

Результаты ан-
кетирования

Информирование пе-
дагогов IIо ключевым
позициям введения
ФГОС СОО через
педагогические сове*
ты, производствен-
ные совещания,
школьные семинары,

лые столы

В течение
года

Администра-
ция

План ,rро"еде"""
педагогических со-
ветов, производ-
cTBeHHbIx совеща-
ний и семинаров,
круглых столов

Организация доступа
работников школы к
электронным образо-
вательным ресурсам
Интернет

В течение
Года

Зам. директора
по УВР

Создание банка по-
лезных ссылок,
на],Iичие странички
о переходе на
ФГоС Соо на сай-
те

Информироваrrие ро-
дителей обучающих-
ся о IIодготовке к
введению ФГОС
СОО и результатах
работы через сайт,
информациоЕные
стенды, родительские

Апрель -
май2020

Раз в по-
лугодие

Администра-
ция

классные руко-
водители

Информирование
общественности о
ходе и результатах
внедрения ФГОС
соо

Протоколы ро-
дительских со-
браний

Информацияна
сайте

обеспечение пчб-
личной отчетности о
ходе и результатах
введения ФГОС СОО

Администра-
ция

Размещение
публичного до-
клада на сайте
оу

совых затрат (объем,
направление) на под-
готовку и переход на
ФГоС Соо за счет
субвенций

Определение финан- Ноябрь,
декабрь
2019 г

Щиректор Обеспечение фи-
нансовой поддерж-
ки мероприятий по
переходу на ФГОС
соо

Проект сметы Еа
учебный год с
r{етом финан-
совых затрат на
IIодготовку и
переход на
Фгос сооОценка .теrrенЙ-"о- Создание необхо-



ответствия матери-
аJIьно-технического
обеспечения требо-

димого материаль-
но-технического
обеспечения реали-
зации ФГОС СОО

Определение и приобрете-
ние необходимого матери-
ального и технического
оборудования в соответ-
ствии с требованиями
Фгос соо

Админи-
страция

Оформление закi}за
на материальное и
техническое обору-
дование

Оформленная
зfu{вка

Составление плана меро-
приятий по приведению
оборудования учебных
помещений в соответ-
ствие требованиям к ми-
нимальной оснащенности
5пrебного процесса

Создание комфорт-
ного простраЕства
оу

наличие мате-
риаJIьного и
технического
оборудования,
необходимого
для внедрения
Фгос соообеспечение соответ-

ствиrI санитарно_
гигиенических условийОУ требованиям ФГОС
соо.
обеспечение соответ*
ствия условий реализации
ФГОС СОП противопо-
жарным нормам, нормам
охраны труда работников
оу.

Админи-
страция

обеспечение соответ-
ствия информационно-
образовательной 0реды
ОУ требованиям ФГОС
соо.

В тече-
ние го-
да

Админи-
страция

Наличие доступа к ЭОР
(электронным образо-
вательным ресурсам),
размещенным в феде-
ральных и региональ-
ньш базах данных,

В тече-
ние го-
да

Админи-
страция

Обеспечение укомплек-
тованности библиотечно-
информационного центра
печатными и электрон-
ными образовательными
рес}рсами в соответствии
с требованиям ФГОС
соо.

В тече-
ние го-
да

Админи-
страция

Заведующая
библиотекой


