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ДОРОЖНАЯ КАРТА
введения федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования МКОУ СОШ с. Ленинское
№
п/п
1.1.

1.2.

1.3.

2.1.

2.2.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

4.1.

4.2.

Направления деятельности,
Сроки проведения
Предполагаемые
Ответственные
мероприятия
результаты
1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС СОО
Разработка и утверждение Январь 2018 г.
Утверждение Плана–
Руководитель ОО, рабочая
Плана – графика (дорожной
графика (дорожной
группа
карты) введения ФГОС СОО
карты) введения ФГОС
в МКОУ СОШ с. Ленинское
СОО
Разработка
основной Июнь 2018 г.
Разработана ООП СОО Рабочая группа,
образовательной программы
руководитель ОО
среднего
общего
образования
Разработка и утверждение Август-сентябрь
Наличие
моделей Руководитель ОО, зам.
моделей ОО по организации 2018 г.
организации
директора по ВР, Рабочая
внеурочной деятельности
внеурочной
группа
деятельности
2. Организационное обеспечение введения ФГОС СОО
Создание рабочей группы по Январь 2018 г.
Наличие приказа о Руководитель ОО
вопросам внедрения ФГОС
создании
рабочей
СОО
группы по внедрению
ФГОС СОО
Участие в мониторинге
Отчет
динамики Рабочая группа
готовности ОО к введению
готовности
ОО
к
ФГОС СОО
введению ФГОС СОО
3. Научно-методическое обеспечение введения ФГОС СОО
Доведение
до
ОО В течение года
Методические
Рабочая группа
федеральных, региональных
рекомендации
по
методических рекомендаций
разработке ООП СОО
по разработке ООП в
соответствии
с
требованиями ФГОС СОО
Доведение до ОО
В течение года
Методические
Рабочая группа
федеральных, региональных
рекомендации
по
методических рекомендаций
вопросам реализации
по вопросам реализации
программ
среднего
программ среднего общего
общего образования
образования (в соответствии
с ФГОС СОО)
Обеспечение ОО учебной
Заявка на конец
Школьные библиотеки Руководитель ОО,
литературой в соответствии
учебного года по
обеспечены
учебной библиотекарь
с требованиями ФГОС СОО
требованию отдела
литературой
в
образования
соответствии с ФГОС
СОО
Разработка учебных
Май-июнь 2018 г.
Наличие программ по Зам. директора по ВР
программ по внеурочной
внеурочной
деятельности
деятельности
Обобщение опыта работы,
Сентябрь 2020г.
Опыт работы педагогов Зам. директора по УВР
введение ФГОС СОО
ОО по введению ФГОС
СОО
4. Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО
Повышение квалификации
До 31 августа
Приказ об утверждении Руководитель ОО, зам.
педагогических и
2019г.
плана-графика
директора по УВР
руководящих кадров ОО по
повышения
ФГОС СОО
квалификации
руководящих
и
педагогических
работников ОО
Участие в региональных
В течение года
Повышение
Зам. директора по УВР, зам.

2

4.3.

5.1.

6.1.

6.2.

семинарах, конференциях,
квалификации
директора по ВР
организация муниципальных
руководящих и
семинаров по вопросам
педагогических
введения ФГОС СОО:
работников ОО по
вопросам введения
 руководителей ОО, РМО;
ФГОС СОО
 учителей 10–11 -х классов
Приведение в соответствие с До 31 августа
Утвержденные
Руководитель ОО,
требованиями ФГОС СОО и 2019г.
должностные
специалист по охране труда
тарифноинструкции работников
квалификационными
ОО
муниципального
характеристиками,
района
профессиональным
стандартом должностных
инструкций педагогов,
заместителей руководителей
ОО
5. Информационное обеспечение введения ФГОС СОО
Размещение на сайте ОО
Январь 2018 г.
Создан раздел на сайте Зам. директора по вопросам
дорожной карты введения
по
сопровождению информатизации
ФГОС СОО
введения ФГОС СОО
6. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС
Обеспечение ОО учебноЗаявка на конец
Ежегодные отчеты
Руководитель ОО,
методическим, учебноучебного года по
комитета образования
библиотекарь
лабораторным и учебно –
требованию отдела
по исполнению
производственным
образования
Комплекса мер
оборудованием в рамках
модернизации
Комплекса мер
региональной системы
модернизации системы
образования
образования ЕАО
Разработка части основной
Август 2018г.
Наличие основной
Рабочая группа,
образовательной программы
образовательной
руководитель ОО
и локальных актов,
программы,
устанавливающих
локальных актов ОО
требования к различным
объектам инфраструктуры
ОО с учетом требований к
минимальной оснащенности
учебного процесса в
условиях введения ФГОС
СОО

________

