
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 2 ГОРОДА ЕВПАТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 

 

 

П Р И К А З 

30.08.2019.           г.Евпатория                  № 723/01-13 

 

Об организации работы по подготовке 

введения ФГОС СОО в МБОУ «СШ № 2» 

В целях обеспечения эффективного перехода МБОУ «СШ № 2» на федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования; качественной 

разработки проекта модернизированной образовательной системы на уровне среднего 

общего образования школы,  в соответствии с ФГОС СОО, - 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать рабочую группу по введению ФГОС СОО. 

2. Включить в рабочую группу по введению ФГОС СОО следующих педагогических 

работников: 

 Головко С.А., директора школы; 

 Джебик Е.Г., заместителя директора по УВР; 

 Казанцеву Л.С., заместителя директора по УВР;  

 Шеховцову М.Я., заместителя директора по УВР;  

 Зекиряеву С.Р., педагога-организатора; 

 Звягинцеву Г.В., учителя русского языка и литературы, руководителя предметно-

методического объединения  учителей русского языка и литературы. 

 Каратунову Е.Л., учителя русского языка и литературы; 

 Гинкул Л.И., учителя химии, руководителя предметно-методического объединения 

учителей естественно-математического цикла; 

 Сукмановскую Ю.З., учителя математики; 

 Губскую О.В., учителя математики и информатики; 

 Скороходову Л.Н., учителя математики; 

 Жернакову И.М., учителя физики; 

 Лианскую М.В.,  учителя английского, французского языков, руководителя 

предметно-методического объединения  учителей иностранных языков; 

 Скиданову О.Н., учителя истории, руководителя предметно-методического 

объединения  учителей общественно-научного, технологического, художественно-

эстетического циклов; 

 Мегалинскую Т.Н., учителя истории; 

 Матвееву И.В., учителя биологии; 

 Золотарева А.В., учителя географии; 

 Шаповалова В.Л., учителя основ безопасности жизнедеятельности; 

 Булаха В.А., учителя физической культуры, руководителя предметно-

методического объединения учителей физической культуры и ОБЖ; 

 Скороходова П.А., , учителя физической культуры; 

 Кадырову Г.Л., педагога-библиотекаря; 

 Джемилеву И.А., педагога-психолога; 



 

  

 
 

 

 



 

 

 

Приложение  

к приказу от 30.08.2019 № 723/01-13 

«Об организации работы по подготовке 

введения ФГОС СОО в МБОУ «СШ № 2» 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

по введению федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (ФГОС СОО) в МБОУ «СШ №2»  

ШАГ 1 

             Создание рабочей группы для разработки и управления программой изменений и                 

дополнений образовательной системы школы. 

 

ШАГ 2 

            Утверждение плана-графика (дорожной карты) ведения ФГОС СОО в школе 
 
 

ШАГ 3 

               Анализ готовности ОО к введению ФГОС СОО 
 

ШАГ 4 

Формирование портфеля единичных проектов в рамках разработки ООП 

(разработка) 

 

ШАГ 5 
 

            Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной       

системе школы. 



 

 

 

Реализация шага № 1 Дорожной карты по введению ФГОС СОО 

Создание рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений 

образовательной системы школы 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Издание приказа о подготовке к введению ФГОС СОО Август 2019 Директор 

Издание приказа о создании рабочей группы по разработке 

ООП СОО 

Август 2019 Директор, зам. директора 

Утверждение положения о рабочей группе по введению 

ФГОС СОО 

Август 2019 зам. директора по УВР 

Реализация шага № 2 Дорожной карты по введению ФГОС СОО Утверждение плана-

графика (дорожной карты) введения ФГОС СОО в школе на 2019-2020 гг. 
 
 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Информирование всех участников образовательных 

отношений о запуске процесса создания ООП СОО 

Август 2019 Директор, зам. директора 

по УВР 

Изучение методических рекомендаций по введению ФГОС 

СОО и по созданию условий для перехода на ФГОС СОО. 

Сентябрь 2019 – 

Декабрь 2019 

Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО, 

руководитель рабочей 

группы 

Обучение руководителя и членов рабочей группы по 

разработке ООП СОО 

Октябрь 2019 – 

ноябрь 2019 

Директор, зам. директора, 

руководитель рабочей 

группы 

Обновление нормативно-правовой базы по введению 

ФГОС СОО. 

Сентябрь 2019 года – 

май 2020 года 

Директор, зам. директора 

Проведение с педагогическим коллективом 

педсоветов по определению ключевых позиций ООП СОО 

Декабрь 19 

года 

Зам. директора по УВР, 

руководитель рабочей 

группы 

Формирование портфеля единичных проектов в рамках 

разработки ООП (разработка) 

Январь  - март 

2020 

Директор, зам. директора, 

рабочая группа 
 

 



 

 

 

Выбор системы учебников. 

Заказ учебников. 

март-май 

2020 года 

Зам. директора по УВР, 

библиотекарь, 

руководители ШМО 

Знакомство педагогического коллектива с продуктом 

рабочей группы. (защита единичных проектов). Обсуждение 

март 2020 года Директор, зам. директора, 

руководитель рабочей 

группы 

Корректировка единичных проектов апрель 2020 

 

Зам. 

руководитель 

группы 

директора, 

рабочей 

Создание примерной основной 

программы  среднего  общего 

общеобразовательного учреждения.  

Согласование с управляющим советом 

школы 

образовательной 

образования 

апрель– 

2020 

Директор, зам. директора, 

руководитель рабочей 

группы 

Проведение собрания родителей будущих 

десятиклассников: 

1. О ФГОС СОО; 

2. Особенности обучения по ФГОС СОО; 

3.Ознакомление с примерной образовательной программой 

среднего общего образования. 

Апрель 2020 года Зам. директора по УВР 

Анкетирование родителей обучающихся по выбору 

направления внеурочной деятельности 

Май 2020 года Зам. директора по УВР 

Внесение корректировок в примерную основную 

образовательную программу среднего общего образования 

общеобразовательного учреждения после родительских 

собраний 

Май-август 2020 года Директор, зам. директора, 

руководитель рабочей 

группы 

Процедура принятия ООП СОО на педагогическом совете Август 2020 года Директор, зам. директора 

Издание приказа об утверждении ООП СОО Август 2020 года Директор 

Размещение информации о порядке и ходе введения ФГОС 

СОО на сайте школы 

Постоянно Зам. директора по УВР,  

ВР 

Проведение мониторинговых исследований. 

 

 

 

 

 

В течение года Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО 



 

 

Анкетирование педагогов по введению ФГОС среднего 

общего образования по выявлению затруднений    учителей 

при переходе на ФГОС СОО. 

 

Ежегодно 

 

Зам.директора 

руководители 

по  УВР, ШМО, 

педагог-психолог 

Проведение методических семинаров, тематических 

педсоветов по проблемам внедрения и реализации ФГОС 

СОО 

По плану научно- 

методической работы 

Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО 

Совершенствование системы оценки качества в ОО. Ежегодно Зам. директора по УВР, 

рабочая группа, учителя- 

предметники 

Привлечение детей к участию к проектной деятельности. В течение учебного 

года 

Администрация, 

учителя-предметники 

Организация конкурсов, фестивалей, соревнований 

школьного, муниципального и регионального уровней, 

образовательных событий в системе общего и 

дополнительного образования. 

В течение года Администрация, 

педагогический коллектив 

ОО 

Участие в муниципальных, республиканских 

семинарах/круглых столах по проблемам подготовки школы 

к введению ФГОС СОО. 

По плану Зам. директора по УВР 

Составление плана - графика повышения квалификации 

учителей школы и контроль за его соблюдение 

Ежегодно Зам. директора по УВР, 

ВР, руководители ШМО 

Реализация ООП СОО. Текущий анализ процесса сентябрь 2020-2022 Администрация, пед. 

коллектив 



 

 

 

Реализация шага № 3 Дорожной карты по введению ФГОС СОО Анализ готовности ОО к 

введению ФГОС СОО 

 

Направление изменений 

(мероприятие) 

Показатель/ 

значение 

Требуемые изменения Результат 

Нормативное Наличие пакета Обучающий семинар по Разработан пакет 

обеспечение ФГОС СОО: нормативно-правовых разработке нормативных нормативно-правовых 

план-график мероприятий документов/нет. документов, консультации документов, 

по обеспечению введения Соответствие документов региональных специалистов 

специалистов, 

регламентирующих 

ФГОС СОО; требованиям ФГОС методические деятельность школы, с 

положение о рабочей СОО/нет. рекомендации, документы. привлечением органов 

группе;  Создание творческой государственно- 

внесение изменений в  группы по разработке общественного 

должностные  документов на управления: 

инструкции;  муниципальном уровне с - соответствующий 

внесение изменений в  участием органов требованиям ФГОС СОО. 

положение о системе  государственно- общественного 

оценки качества  общественного управления управления. 

образования;  в разработке Проведение мониторинга 

муниципальное задание;  муниципального проекта и нормативной базы на ее 

внесение изменений и  ООП соответствие ФГОС и 

дополнений в Устав ОО,   реальной деятельности 

внесение изменений в   учреждений. 

Положение о системе    

оценок, формах и порядке    

проведения    

промежуточной    

аттестации,    

локальные акты ОО др.    

должностные инструкции    

работников; 

 

   

    



 

 

 

Материально- Наличие плана Мониторинг материально- Создан план поэтапного 

техническое обеспечение поэтапного материально- технического обеспечения материально- 

ФГОС СОО технического старшей школы технического обеспечения 
 обеспечения. обеспечение соответствия в 
 Обеспеченность материально-технической соответствии с 
 учебниками/100% . базы ОУ требованиям требованиями ФГОС 
 Соответствие ФГОС;  

 минимальному перечню обеспечение  

 оборудования/100%. укомплектованности  

 Материально-техническая библиотечно-  

 база соответствует информационного центра  

 санитарным, печатными и электронными  

 противопожарным и образовательными  

 нормам охраны труда/да. ресурсами;  

  наличие доступа ОУ к  

  электронным  

  образовательным ресурсам  

  (ЭОР), размещённым в  

  федеральных и  

  региональных базах данных.  

   

 

 

 



 

 

 

 

Финансовое обеспечение Определен объем Определение объёма Создана смета расходов, 

ФГОС СОО расходов, необходимых расходов, необходимых для обеспечивающая 
 для реализации ООП и материальное 
 реализации ООП СОО и достижения планируемых финансирование ФГОС 
 достижения планируемых результатов, а также  

 результатов, а также механизма их формирования  

 механизмов его Разработка локальных актов  

 формирования/нет (внесение изменений в них),  

 В норматив бюджетного регламентирующих  

 финансирования установление заработной  

 учреждения включена платы работников  

 оплата внеурочной образовательного  

 деятельности учреждения, в том числе  

  стимулирующих надбавок и  

  доплат, порядка и размеров  

  премирования Внесение в  

  планы ФХД  

  дополнительные расходы на  

  создание условий  

  реализации ФГОС  

  (повышение квалификации,  

  стажировки, оборудование,  

  УМК и т.д.)  



 

 

 

 

Методическое Доля педагогов старшей Для выявления Откорректирован план 

сопровождение педагогов школы и руководящих образовательных дефицитов методической работы на 

и руководящих работников, включенных необходимо проводить уровне школы 

работников в ресурсно-методическую мониторинг готовности  

 сеть по подготовке к педагогов к введению ФГОС  

 введению ФГОС СОО/ не СОО.  

 менее 50% в год. Требуется обеспечить  

  методическое  

  сопровождение  

  руководящих работников.  

Повышение Доля педагогов старшей Работа в группах по Разработан план 

квалификации педагогов школы и руководящих предметным областям; повышения квалификации 

и руководящих работников, прошедших практическая часть: педагогов старшей 

работников курсовую подготовку по выезд на стажировочные школы, руководящих 
 ФГОС СОО – 72 час./не площадки для знакомства с работников школы по 
 менее 30% в год лучшим опытом. вопросам введения ФГОС 
  Требуется подготовка СОО 
  тьюторов по введению  

  ФГОС СОО.  

Разработка результатов Результаты освоения Р семинары «Требования к Разработаны результаты 

освоения основной ООП соответствуют результатам освоения ООП освоения основной 

образовательной ФГОС и учитывают СОО» Разработка КИМоВ образовательной 

программы (предметные, особенности ОО/да для определения программы (предметные, 

метапредметные,  метапредметных и метапредметные, 



 

 

 

 

личностные)  личностных результатов личностные) с учетом 

особенностей каждого ОУ 

Разработка разделов ООП 

СОО (целевой, 

содержательный, 

организационный) 

Разработана модель 

организации 

образовательного 

процесса на уровне 

ООО/нет Разработаны 

модели каждого блока 

ООП/нет 

Разработка и реализация 

модели взаимодействия ОО 

и учреждения 

дополнительного 

образования детей, 

обеспечивающих 

организацию внеурочной 

деятельности 

Разработаны разделы 

ООП (целевой, 

содержательный, 

организационный) 

Создание рабочих 

программ, программ 

курсов внеурочной 

деятельности 

Разработаны примерные 

рабочие программы по 

всем предметам, курсам 

учебного плана/нет 

Разработческие семинары 

«Создание рабочих 

программ, программ курсов 

внеурочной деятельности». 

Разработка программ курсов 

внеурочной деятельности 

совместно с учреждениями 

допобразования, ВУЗами и 

др. 

Созданы рабочие 

программы, программы 

курсов внеурочной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС СОО 

Разработка учебного Разработаны примерные Семинары «Разработка Разработан учебный план 

плана учебные планы СОО в учебного плана в с учетом федеральных 
 соответствии с ФГОС с соответствии с требований 
 учетом выполнения требованиями ФГОС СОО»  

 обучающимися Разработка и реализация  

 индивидуального системы мониторинга  

 проекта/нет образовательных  

 Разработаны ИОП для потребностей обучающихся  

 каждого обучающегося и родителей по  

 старшей школы в ОУ/нет использованию часов  

  вариативной части учебного  

  плана и внеурочной  



 

 

 

 

  деятельности  

Создание условий для Укомплектованность Апробация модели сетевого Созданы условия для 

реализации ООП СОО: руководящими, взаимодействия ОО с реализации ООП СОО: 

кадровые, финансовые и педагогическими, и учреждениями кадровые, финансовые и 

иные условия иными работниками/100% допобразования, для иные условия 
 Доля работников, достижения требуемых Интернет, школьный сайт, 
 прошедших повышение квалификации ФГОС/100% доступ всех участников 
 квалификации ФГОС/95% Созданы условия для ОП к любой информации, 
 Созданы условия для сетевого взаимодействия связанной с реализацией 
 сетевого взаимодействия образовательных ФГОС и достижением 
 образовательных учреждений с планируемых 
 учреждений с учреждениями результатов) 
 учреждениями допобразования для Опыт сетевого 
 допобразования, для достижения планируемых взаимодействия ОО в 
 достижения планируемых результатов /да рамках организации 
 результатов /нет Организован мониторинг профильного обучения. 
 Организован мониторинг педагогического труда/да  

 педагогического труда/да Муниципальное задание  

 Муниципальное задание обеспечивает соответствие  

 обеспечивает показателей объема и  

 соответствие показателей качества предоставляемых  

 объема и качества ОО образовательных  

 предоставляемых ОО услуг/да  

 образовательных услуг/да Наличие модели психолого-  

 Наличие модели педагогического  

 психолого- сопровождения/да  

 педагогического Создана в ОО  

 сопровождения/да информационно-  

 Создана в ОО образовательная  

 информационно-   



 

 

 

 

 образовательная среда/да 

Соответствие санитарно- 

гигиенических условий 

требованиям ФГОС/да 

Соответствие условий 

реализации ООП 

противопожарным 

нормам, нормам охраны 

труда работников 

образовательного 

учреждения/да 

  

 

Реализация шага № 4 Дорожной карты по введению ФГОС СОО Формирование портфеля 

единичных проектов в рамках разработки ООП (разработка) 

Реализация шага № 4 Дорожной карты по введению ФГОС СОО Формирование портфеля 

единичных проектов в рамках разработки ООП (разработка) 

 

Единичные проекты 2019 год  220          2020 

Август  Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель 

Разработка предметных 

образовательных программ 

         

Разработка программы развития УУД, 

включающую формирование 

компетенций в области учебно- 

исследовательской и проектной 

деятельности 

         

Разработка модели внеурочной 

деятельности. Разработка программ 

курсов. 

         

Разработка программы воспитания и 

социализации 

         

Разработка планируемых результатов          



 

Разработка программы 

коррекционной работы 

         

Разработка программы 

экологического воспитания 

         

Разработка учебного плана          

Разработка программы поддержки 

одаренных детей 

         

Разработка системы оценки 

достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной 

программы 

         

 

Пояснение: 

Деятельность Цвет заливки 

Формирование портфеля единичных проектов в рамках разработки ООП (разработка)  

Знакомство педагогического коллектива с продуктом рабочих групп (защита единичных 

проектов). Обсуждение.  

 

Согласование с управляющим советом  

 

Реализация шага № 5  Дорожной карты по введению ФГОС СОО 

Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной  системе школы 

Объект контроля Субъект 

контроля 

Сроки контроля Методы сбора 

информации сроки % 

выполнения 

Степень освоения педагогами новой 

образовательной программы среднего 

общего образования 

Директор, зам. 

директора, 

руководители 

рабочих групп 

  Собеседование с 

педагогами, изучение 

документации, 

тестирование 

Степень обеспеченности 

необходимыми материально – 

техническими ресурсами 

Директор, 

завхоз,специалис

т по закупкам 

Сентябрь - 

декабрь 2019 

 Изучение 

документации 

Проект  Образовательной программы директор, завуч, март-апрель  Изучение 



 

 

 

 

- Разработка программы развития 

УУД, включающую формирование 

компетенций в области учебно- 

исследовательской,  проектной 

деятельности, ИКТ компетентности, 

разработка предметных 

образовательных программ. 

- Разработка модели внеурочной 

деятельности. Разработка программ 

курсов. 

- Разработка программы воспитания 

и социализации. 

- Разработка планируемых 

результатов. 

- Разработка программы 

коррекционной работы. 

- Разработка учебного плана. 

-Разработка системы оценки 

планируемых результатов освоения 

программы основного образования. 

- Разработка программы 

экологического воспитания. 

- Разработка программы поддержки 

одаренных детей. 

руководители 

МО, члены 

рабочей группы 

2020  документации, 

семинар, педсовет, 

собеседования 

Обновление нормативно-правовой 

базы по введению ФГОС СОО. 

Директор, зам. 

директора УВР, 

ВР 

Сентябрь 

2019-  май 

2020 

 Изучение 

документации 

Определение метапредметных 

навыков учащихся по итогам каждой 

четверти 

Зам.  директора 

по УВР, ВР, 

руководители 

ШМО 

По итогам 

учебных 

полугодий 

 Изучение 

документации, 

собеседование 

Разработка индивидуальных заместители Май-август  Изучение 



 

образовательных маршрутов для директора по 2020  документации, 

учащихся на основе результатов УВР, ВР  собеседование 

диагностического мониторинга руководители   

 ШМО   

Мониторинг сформированности заместители По  Тестирование 

навыков учащихся директора по отдельному  

 УВР, ВР, плану  

 руководители   

 МО   

Организация работ по внесению Директор, Постановл.  Изучение 

изменений в локальные акты, рабочая группа  документации 

регламентирующих установление    

заработной платы.    

Проведение работ по укреплению Директор, зам. поэтапно  Постоянно 

материально-технической базы директора по   

школы АХР,   

 экономическим   

 вопросам   

 

 

 

 

 

 

 

 


