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«УТВЕРЖДАЮ» 
Директор средней школы при 
 Посольстве России во Франции  

________________ И.А. Шапошникова 
5 сентября 2018 г. 

Дорожная карта по реализации направлений введения  
 ФГОС среднего общего образования в 2018 – 2019 учебном году 

 
Цель: управление процессом подготовки школы к реализации ФГОС СОО и создание 

условий для его введения. 
 

Задачи: 
1. Привести нормативно-правовую базу образовательного учреждения в соответствие с 

требованиями ФГОС СОО. 
2. Обеспечить финансовые и материально-технические условия процесса введения ФГОС 

СОО. 
3. Организовать научно-методическое и информационное сопровождение процесса введения 

и реализации ФГОС СОО. 
4. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на обобщение и распространение 

опыта введения и реализации ФГОС СОО в учреждении и за его пределами. 
5. Обеспечить преемственность реализации ФГОС НОО, ООО и СОО в школе. 

 
Мероприятия Сроки реализации Ответственные 

1 2 3 
1. Организационное обеспечение введения ФГОС среднего общего образования 

 
Изучение рекомендаций отдела заграншкол 
по вопросам введения ФГОС СОО 

Август  2018г. Директор школы 

Педсовет «Анализ результатов работы 
школы за прошедший учебный год и задачи 
на 2018-2019 учебный год (Содержание и 
технология введения ФГОС СОО).» 

Сентябрь 2018г. Директор школы, 
заместители директора по 
УВР и ВР 

Создание рабочей группы 
(координационного совета) школы по 
вопросам введения и реализации ФГОС 
СОО 

Октябрь 2018г.  Зам. директора школы по 
УВР 

Составление плана методической работы 
школы по введению ФГОС СОО с учетом 
мероприятий по внутришкольному и 
внешнему повышению квалификации 
учителей 

Октябрь 2018 г.  Зам. директора школы по 
УВР 

Анализ условий и ресурсного обеспечения 
школы для реализации образовательной 
программы СОО в соответствии с 
требованиями ФГОС 
 

Декабрь 2018г. Рабочая группа 

Анализ соответствия материально-
технической базы реализации ООП СОО 
действующим санитарным нормам, нормам 
охраны труда работников ОУ 
 

Январь 2019г. Директор школы, 
завхоз 
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Проведение совещаний при директоре о 
ходе введения ФГОС СОО в школе 

В течение 2018-2019 
уч. года 

Директор школы 

Разработка оптимальной модели 
организации образовательного процесса для  
обеспечения вариативности внеурочной 
деятельности 
 

Февраль-май 2019г. Зам. директора школы по 
УВР, 
зам. директора школы по 
ВР 

Комплектование библиотеки УМК по всем 
предметам учебного плана в соответствии с 
федеральным перечнем 

До августа 2019г. Директор школы 

Разработка плана повышения квалификации 
учителей по проблеме введения ФГОС СОО 

январь 2018 г. Зам. директора школы по 
УВР 

Экспертиза отдельных программ по 
учебным предметам 

Февраль-март 2019 г. Зам. директора школы по 
УВР, методический совет 

Проведение заседаний рабочей группы по 
вопросам введения ФГОС СОО 

по мере 
необходимости 

Рабочая группа, педагоги, 
МС 

Анализ опыта реализации ФГОС ООО в  
школе. Определение готовности школы к 
реализации ФГОС СОО 

Март 2019 г. Рабочая группа 

Разработка основной образовательной 
программы среднего общего образования с 
учетом формирования УУД 
 

Май – август 2019г. Рабочая группа, педагоги, 
МС 

2. Нормативное обеспечение введения ФГОС среднего общего образования 
 
Формирование банка нормативно-правовых 
документов федерального, школьного 
уровней 

В течение 2018-2019 
уч. года 

Директор школы 

Подготовка приказов, локальных актов, 
регламентирующих введение ФГОС СОО: 
разработка  должностных инструкций учителей, 
заместителя директора по УВР; 
принятие положения о системе оценок, формах и 
порядке проведения промежуточной аттестации 
для обучающихся всех форм обучения. 

В течение 2018-2019 
уч. года 

Директор школы 

Утверждение плана-графика введения 
ФГОС СОО и плана контроля 
 

Ноябрь 2018 г. Директор школы 

Изучение методических рекомендаций по 
составлению базисного учебного плана по 
переходу на ФГОС СОО 

Январь – февраль 
2019 г. 

Директор школы 

Утверждение основной образовательной 
программы среднего общего образования с 
учетом требований к результатам 
образования 

Август 2019г. Директор школы 

Внесение изменений в программу развития Январь – август 2019 
г.; 
 

Директор школы 
Рабочая группа 

3. Кадровое обеспечение перехода на ФГОС среднего общего образования 
 
Утверждение штатного расписания и 
расстановки кадров на текущий учебный 
год 

Август каждого года Директор школы 
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Составление прогноза обеспечения средней 
школы педагогическими кадрами на 2019-
2020 и на перспективу 

Ноябрь 2018г. 
Август 2019г. 

Директор школы 

Диагностика уровня готовности педагогов к 
реализации ФГОС СОО 

Февраль-март 2019 г. 
 

Зам. директора школы по 
УВР  

Диагностика образовательных потребностей 
и профессиональных затруднений педагогов 

В течение 2018-2019 
уч. года 

Зам. директора школы по 
УВР 

Реализация программы повышения 
квалификации учителей 10-11 классов по 
проблеме введения ФГОС СОО:  
- на курсах очно  и дистанционно; 
- организация индивидуальной работы педагогов по 
методическим проблемам ФГОС; 
- проведение открытых уроков в рамках 
взаимопосещения, обмена опытом 

январь 2019 г -август 
2019г. 

Директор школы, зам. 
директора школы по УВР 

Проверка и оценка качества педагогической 
деятельности по введению ФГОС СОО 

В соответствии с 
планом ВШК 

Директор школы, зам. 
директора школы по УВР 

4.  Научно-методическое обеспечение перехода на ФГОС среднего общего 
образования 

 
Изучение базовых документов ФГОС СОО в 
рамках педагогического лектория: 
- цели и требования стандарта; ООП СОО 
 - современные образовательные 
технологии; 
- компетентностный подход в основе 
планируемых результатов ООП СОО; 
- формирование универсальных учебных 
действий; 
- портрет выпускника СОО. 

В течение 2018-2019 
уч. года, 
По плану работы 
ШМО 

Руководители ШМО 

Проведение тематических педсоветов: 
«Анализ результатов работы школы за 
прошедший учебный год и задачи на 2018-
2019 учебный год (Содержание и 
технология введения ФГОС СОО)»; 
 
 «На пути к переходу от ФГОС ООО К 
ФГОС СОО (первые итоги, актуальные 
вопросы, перспективы» 

 
Сентябрь 2018 г. 
 
 
 
 
Март 2018 г. 
 
 
 
 

Директор школы, 
заместители директора 
школы 

Анализ ПМО образовательного процесса в 
соответствии с требованиями ФГОС СОО 
 

Ноябрь-декабрь 2018 
г. 

Руководители ШМО 

Разработка рабочих программ изучения 
учебных предметов в 10-11 классах 
 

Май - август 2019 г. Руководители ШМО, 
педагоги 

Разработка рабочих программ внеурочной 
деятельности в 10-11 классах  
 

Май-август 2019г. Зам. директора школы по 
ВР 

Изучение методических рекомендаций к 
базисному учебному плану и учет их при 
моделировании ОП школы 
 

По мере поступления 
– на заседаниях МС и 
МО 

Директор школы, зам. 
директора школы по 
УВР  



 4 

1 2 3 
Изучение концептуальных основ УМК и их 
учет при составлении рабочих программ по 
предметам в 10-11 классах 

Январь-февраль 2019 
г. на заседаниях МО 

Руководители ШМО 

Обеспечение преемственности начального, 
основного и среднего общего образования 
при реализации ФГОС 

Январь – апрель 2019 
г. 

 Зам. директора школы 
по УВР 

Организация консультационной работы с 
учителями]. Родителями и учащимися по 
вопросам введения ФГОС СОО 

постоянно Зам директора школы по 
УВР 

Формирование банка методических 
разработок уроков и занятий внеурочной 
деятельностью, выступления на 
конференциях, публикации 
 

По мере поступления Методический совет 

Формирование банка факультативных и 
элективных курсов 
 

2018-2019 гг. Руководители ШМО, МС 

5. Информационное обеспечение перехода школы на ФГОС среднего общего 
образования 

 
Изучение общественного мнения, внесение 
дополнений в ООП СОО 

 Апрель-май 2019 г. Рабочая группа 

Обеспечение доступа педагогов и 
обучающихся к информационно-
образовательным ресурсам, техническим 
средствам обучения 

Постоянно  Директор школы 

Информирование родителей обучающихся о 
подготовке к введению ФГОС СОО через 
школьный сайт и родительские собрания 

Постоянно  Рабочая группа 

6. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС среднего общего 
образования 

 
Проведение инвентаризации материально-
технической, учебно-методической базы с 
целью определения ее соответствия ФГОС 
СОО и определение необходимых 
потребностей 

Ноябрь  2018 г. Комиссия 

Обеспечение оснащенности 
образовательного процесса учебным и 
лабораторным оборудованием, и 
оборудования учебных помещений в 
соответствии с требованиями ФГОС СОО 

В течение 2018-2019 
уч. года 
 

Директор школы 

 


