
Приложение 1 

к приказу ОУ  

от _20.01.2020__№ _18п_____ 

 

План мероприятий по внедрению  федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО)  

в МБОУ Школа № 5 (2019-2020 учебный год) 
 

п/н Содержание Сроки Ответственный 

1.Нормативное правовое обеспечения введения ФГОС СОО 

1. Принятие решения Совета Учреждения о 

введении в образовательной организации 

ФГОС СОО 

январь  Шабунин Н.А. 

Антипова И.А. 

2. Подготовка проекта  приказа о создании 

рабочей группы по переходу на ФГОС 

СОО 

январь  Антипова И.А. 

3. Разработать на основе ФГОС  основной 

образовательной программы среднего  общего 

образования (ООП СОО) , рабочих программ, 

курсов, модулей 

февраль-апрель Антипова И.А. 

4.  Внести изменения  и дополнения в 

документы, регламентирующие 

деятельность ОУ: 

-  должностные инструкции работников;  

- Положение о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

обучающихся; 

-Порядок  приема в 10 класс; 

-  иные документы. 

февраль-май Шабунин Н.А. 

Антипова И.А. 

5. Разработать  положения: 

-о ИУП ; 

- о проектной деятельности 

обучающихся. 

апрель Антипова И.А. 

Ваганов Е.С. 

6. Разработать план  методической работы 

по подготовке педагогов  к внедрению 

ФГОС СОО 

апрель Антипова И.А. 

2. Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО 

1. Обеспечение поэтапного повышения 

квалификации учителей-предметников и 

руководителей по вопросам ФГОС СОО. 

в  течение года Сазонова Л.Ю. 

2. Организация и проведение педагогических 

советов, семинаров, методических объединений 

по проблемам введения ФГОС СОО. 

в течение года Антипова И.А. 

3. Обеспечение участия педагогов в 

мероприятиях муниципального, 

регионального уровня по сопровождению 

введения ФГОС СОО. 

в течение года Антипова И.А. 

3.Материально-техническое обеспечение введения ФГОС СОО 

1. Провести анализ материально –

технического оснащѐнности ОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО 

к минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудованию учебных 

январь –февраль 

 

Шабунин Н.А., 

Бебенина Е.А.,  

 



помещений. 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы реализации ООП СОО 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников ОУ. 

январь – февраль 

 

Шабунин Н.А., 

Бебенина Е.А.,  

 

3. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательной деятельности 

к информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет. 

в течение года Кошелев В.Г. 

4. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС 

СОО и входящих в федеральный перечень 

учебников 

январь – февраль 

 

Сазонова Л.Ю. 

Ломова Н.М. 

5. Разработать  дорожную карту (сетевой 

график) по формированию необходимой  

системы  условий реализации ООП СОО 

январь Антипова И.А. 

4.Создание организационно-информационных условий введения ФГОС СОО 

1. Проведение диагностики готовности ОУ 

к введению федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования. 

январь, май Шабунин Н.А. 

2. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей 

(законных представителей) для 

проектирования учебного плана в части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений, и 

внеурочной деятельности 

декабрь-январь Антипова И.А. 

3. Обеспечение сетевого взаимодействия с  

учреждениями общего, профессионального и 

дополнительного образования детей, 

обеспечивающего организацию урочной,  

внеурочной деятельности и учет внеучебных 

достижений обучающихся.  

февраль - апрель Антипова И.А. 

Соловьева О.В. 

4. Обеспечение публичной отчетности о ходе и 

результатах введения ФГОС СОО. 
в течение года Кошелев В.Г. 

5.Финансовое обеспечение введения ФГОС среднего общего образования 

1. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательной организации, в том 

числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования 

апрель - май Шабунин Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


