Приложение 1
к приказу директора
МБОУ « Княгининская СШ №1»
от 26 ноября 2019 г. № 151 о/д
План мероприятий («Дорожная карта»)
по введениюфедерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования
в МБОУ « Княгининская средняя школа №1»на 2020-2022годы.
№
1.1.

1.2

1.3

Направление деятельности, мероприятия
Сроки
Ответственные
Ожидаемый результат
1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС среднего общего образования
Подготовка распорядительных документов,
Ноябрь 2019-сентябрь
администрация
приказ
регламентирующих введение ФГОС СОО на
2020г.
школьном уровне
Обеспечение соответствия нормативной
До 01 сентября 2020
Зам. директора по ВР, УР
Проекты документов ,
базы ОО требовниям ФГОС СОО(внесение
регламентирующие
изменений и дополнений в нормативнодеятельность школы.
правовые акты школы
Проекты с изменениями
локальных актов.
Проекты приказов,
регламентирующих
введение
стандартовсреднего
общего образования в ОО
Разработка и утверждение основной
До 15 марта
Рабочая группа по
Утвержденная основная
образовательной программы среднего
2020г.(разработка), до 31
переходу на ФГОС СОО
образовательная
общего образования в соотвествии с
мая 2020г. (утверждение),
программа среднего
требованием ФГОС СОО в соответсвии с
до 1 августа(размещение
общего образования в
выбранной моделью формирования
на официальном сайте)
соответствии с

образовательных траекторий обучающихся

1.4

1.5

1.6

2.1

2.2.

2.3

Приведение должностных инструкций
До 1 июня 2020г.
Администрация ОО
работников ОО в соответствии с
требованиями ФГОС СОО и тарифноквалификационными характеристиками и
профессионалным стандартом педагога
Разработка локальных актов
До 1 июня 2020г.
Администрация ОО
ОО,устанавливающих требования к
различным объектам инфраструктуры ОО с
учетом требований к минимальной
оснащенности учебного процесса
Корректировка локальных нормативных
До 1 августа 2020г.
Администрация ОО
актов, регламентирующих установление
заработной платы работников ОО, втом
числе стимулирующих надбавок и доплат,
порядка и размеров премирования( в том
числе за работу по соровождению
индивидуальных проектов)
2.Организационное обеспечение введения ФГОС среднего общего образования
Обеспечение координации деятельности
постоянно
Администрация ОО
субъектов образовательного процесса,
организационных структур муниципального
и школьного уровней по подготовке и
введению ФГОС СОО
Издание приказа о создании рабочей
До декабря 2019
директор
группы по сопровождению введения ФГОС
СОО. Разработка и утверждение дорожной
карты перехода на ФГОС СОО
Разработка модели организации
январь-июнь 2020
Администрация,
образовательного процесса
участники
образовательного

требованиями ФГОС
СОО,размещенная на
сайте ОО
Утвержденные
должностные инструкции
работников ОО в
соответствии с
требованиями ФГОС СОО
Локальные акты

Локальные акты

приказ

Разработана модель
организации
образовательного

процесса
2.4

Разработка и реализация модели
взаимодействия ОО и организаций
дополнительного образования,
обеспечивающих организацию внеурочной
деятельности

Май 2020

Заместитель директора

2.5

Разработка и рализация системы
мониторинга образовательных
потребностей обучающихся и их
родителей(законных представителей) по
использованию часов учебного плана из
части, формируемой участниками
образовательного процесса, и внеурочной
деятельности
Разработка рабочих программ по предметам
учебного плана (10-11 классы).
Определение их в соответствии с
требованиями ФГОС СОО
Составление перечня учебных предметов, в
отношении которых выявлен запрос на
изучение на углубленном уровне
Определение списка учебников и учебных
пособий , используемых в образовательной
деятельности в соответствии с ФГС СОО и
входящих в федеральный перечень
учебников с учетом перечня учебных
предметов, планируемых к изучению на
углубленном уровне
Формирование классов , групп в

До 1 февраля 2020г.

Администрация ОО,
классные руководители

процесса в соотетствии с
требованиями ФГОС СОО
Разработана модель
взаимодействия ОО и
организациий
дополнительного
образования,
обеспечивающих
организацию внеурочной
деятельности
Показатели и анализ
мониторинга

Май-август 2020г.

Учителя, заместитель
директора

Рабочие программы по
предметам

До 7 февраля 2020г.

Администрация ОО,
руководители ШМО

До 15 февраля 2020г.

Директор, заведующий
библиотекой, заместитель
директора по УР,
руководители ШМО

перечень учебных
предметов для изучения
на углубленном уровне
Перечень учебников и
учебных пособий,
используемых в
образовательном процессе
в соответствии с ФГОС
СОО

До 20 августа 2020г.

Адмиистрация ОО,

2.6

2.7

2.8

2.9

Учебный план

3.1

соответствии с выбранной ОО моделью
классные руководители
формирования образовательных траекторий
обучающихся и с учетом образовательного
запроса
3.Кадровое обеспечение введения ФГОС среднего общего образования
Корректировка плана –графика повышения
До декабря 2019г.
Администрации ОО
квалификации педагогических и
руководящих работников ОО по вопросам
ФГОС СОО

Готовность
педагогических кадров к
введению ФГОС СОО

3.2

Заключение дополнительных соглашений к
трудовому договру с педагогическими
работниками

До 1 сентября 2020г.

Администрация ОО

Дополнительные
соглашения к трудовому
договору

3.3

Прохождение педагогическими и
руководящими работниками курсов
повышения квалификации в рамках
введения ФГОС СОО(100% кадрового
состава, работающего на уровне среднего
общего образования)

До 1 сентября 2020г.

Администрация ОО

Курсы повышения
квалификации

4.1

4.Информационное обеспечение введения ФГОС ССО
Информирование общественности о
2020-2022гг.
Администрация ОО
подготовке к введению и порядке перехода
на ФГОС СОО

Систематическое
обновление информации
на сайте ОО по итогам
проведенных
мероприятий

4.2

5.1
5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

Информирование родителей)законных
представителей) обучающихся о
предстоящем введении ФГОС СОО в ОО
через школьный сайт, проведение
родительских собраний

2020-2022

Администрация, классные
руководители

5. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС СОО
Анализ материально-технического
ежегодно
директор
обеспечения реализации ФГОС СОО
Обеспечение соответствия материальнопостоянно
директор
технической базы ОО требованиям ФГОС
СОО
Обеспечение в ОО соответствия санитарногигиенических условий требованим ФГОС
СОО
Обеспечение в ОО соответствия условий
реализации ООП СОО противопожарным
нормам, нормам охраны труда работников
ОО
Обеспечение контролируемого доступа
участников образовательного процесса к
информационным образовательным
ресурсам в сети «Интернет»
Обеспечение соотвтетсвия информационнообразовательной среды ОО требованиям
ФГОС СОО

постоянно

директор

постоянно

директор

постоянно

администрации

постоянно

администрация

Протоколы родительских
собраний, актуальная
информация на сайте

Материально-техническая
база школы,
соответствующая
требованиям ФГОС СОО

Информационнообразовательная среда,
соответствующая ФГОС
СОО

