
Утверждаю 

« 10 » сентября 2019г. 

Директор школы              Гуськов В.В. 

 

 

План-график мероприятий по введению  

федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (ФГОС СОО) 

в МБОУ «Школа № 14 с углубленным изучением английского языка» г. Рязани 

 

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения 

введения федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования 

 

Задачи: 

1. Обеспечение материально-технического и информационного обеспечения 

введения ФГОС СОО 

2. Приведение нормативно-правового обеспечения в соответствие с требованиями 

ФГОС СОО 

3. Обновление содержания образования 

4. Повышение квалификации педагогических кадров 

5. Совершенствование системы оценки качества образования 

6. Развитие сетевого взаимодействия 

 
1. Организационное обеспечение введения  

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

Мероприятия  Сроки  Ответственный  Результат 

 

Создание рабочей группы по 

разработке и реализации основных 

мероприятий по внедрению ФГОС 

СОО в 10-11-х классах 

август 2019г. Директор школы 

Гуськов В.В. 
Создание и 

определение 

функционала рабочей 

группы 

Изучение нормативных документов 

по реализации ФГОС СОО 

До октября 

2019г. 

Рабочая группа Знание нормативных 

требований, основы 

разработки ООП СОО и 

учебного плана 

Педагогические советы, совещания по 

изучению нормативно-правовой базы 

ведения ФГОС СОО 

в течение 

учебного года 

Заместители 

директора 
Усвоение и принятие 

членами коллектива 

основных нормативных 

документов и понятий 

Анализ имеющихся в школе условий 

и ресурсного обеспечения реализации 

образовательных программ СОО в 

соответствии с требованиями 

До марта 

2020г. 

Директор школы 

Гуськов В.В., 

заместители 

директора  

Оценка школы с учётом 

требований  

Включение в планы методических 

объединений, методсовета вопросов 

по изучению требований ФГОС СОО, 

примерных программ учебных 

предметов 

В течение года Директор школы 

Гуськов В.В., 

руководители ШМО 

Протоколы заседаний 

предметных 

методических 

объединений, 

методсовета 

Разработка плана методического 

сопровождения ФГОС СОО 

сентябрь 

2019г. 

Заместители 

директора, 

руководители ШМО 

План методического 

сопровождения по 

введению ФГОС СОО 

Комплектование библиотеки УМК по 

всем предметам учебного плана  в 

соответствии с Федеральным 

перечнем и требованиями ООП СОО 

до 1 сентября 

2020г. 

Заведующая 

библиотекой 

Старостина Н.Ю. 

Оснащённость 

школьной библиотеки 

необходимыми УМК, 

учебными  пособиями 



Изучения опыта  пилотных школ 

города по вопросу организации 

внеурочной деятельности для 

обучающихся 10-11-х классов 

До марта 

2020г. 

Заместители 

директора 
Формирование банка 

опыта разработки 

программ внеурочной 

деятельности  
Педагогический совет Декабрь 

2019г., 

март, август 

2020г. 

Заместители 

директора 
Оценка степени 

готовности школы к 

введению Стандарта 

Разработка плана взаимодействия 

школы с учреждениями 

дополнительного образования 

до 1 сентября 

2020г. 

Заместитель 

директора  

по ВР Астахова М.А. 

План сетевой работы 

2. Нормативное обеспечение введения  

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

Разработка и утверждение локальных 

нормативных документов, положений 

по введению ФГОС СОО, внесение 

изменений в действующие 

нормативные документы  

В течение 

учебного года 

Рабочая группа Утверждение 

локальных 

нормативных 

документов, положений 

Согласование нормативных 

документов, положений по введению 

ФГОС СОО, изменений в 

действующие нормативные 

документы с педагогическим советом 

школы 

В течение 

учебного года 

  

Приведение должностных инструкций 

работников школы в соответствие с 

требованиями ФГОС СОО 

до сентября 

2020г. 

Директор школы 

Гуськов В.В. 
Должностные 

инструкции 

Моделирование образовательного 

плана школы с учетом методических 

рекомендаций и социального запроса 

родителей обучающихся 

май 2020г. Директор школы 

Гуськов В.В. 
Создание условий для 

обеспечения 

образовательного 

процесса в школе  
Разработка основной образовательной 

программы среднего общего 

образования для учащихся 10-11-х 

классов 

до 01.09.2020г. Рабочая группа 

 
Утверждение основной 

образовательной 

программы СОО 

Разработка рабочих программ по 

предметам учебного плана учителями 

10-х классов с учетом формирования 

универсальных учебных действий 

май-август 

2020г. 

Руководители ШМО Рабочие программы по 

изучению отдельных 

предметов в 10-х 

классах  

Разработка Плана внеурочной 

деятельности в средней школе 

до августа 

2020г. 

Заместители 

директора  

 

План внеурочной 

деятельности в средней 

школе 

Разработка системы оценки и 

мониторинга результатов освоения 

ООП среднего общего образования 

до 1 сентября 

2020г. 

Рабочая группа План ВШК по 

введению ФГОС СОО 

3. Кадровое обеспечение перехода  

на федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

Диагностика образовательных 

потребностей и профессиональных 

затруднений работников школы и 

внесение изменений в план курсовой 

подготовки педагогов 

В течение 

учебного года 

Заместители 

директора, 

руководители ШМО 

Подготовка 

педагогических и 

управленческих кадров 

к введению ФГОС 

СОО. 

Реализация плана-графика повышения 

квалификации учителями школы 
В течение 

учебного года 

Заместители 

директора 
Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 



Обеспечение условий для 

прохождения аттестации 

педагогическими работниками 

ежегодно Заместители 

директора 
Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

Участие педагогов в мероприятиях 

муниципальных и региональных 

образовательных учреждений по 

вопросам введения ФГОС СОО  

в течение года Заместители 

директора 
Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

4. Научно - методическое обеспечение перехода  

на федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

Изучение педагогическими 

работниками базовых документов 

ФГОС СОО 

в течение 

учебного года 

Руководители ШМО Изучение требований к 

условиям реализации и 

результатам освоения 

ООП 

Изучение методических 

рекомендаций по преподаванию 

отдельного учебного предмета в 

школе в условиях введения ФГОС 

СОО 

в течение 

учебного года 

Руководители ШМО, 

учителя-предметники 
Разработка  рабочей 

программы по предмету 

Организация работы по психолого- 

педагогическому сопровождению 

введения ФГОС СОО 

в течение 

учебного  года 

Педагог-психолог 

Грецова Н.И. 
Обеспечение 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

5. Информационное обеспечение перехода школы  

на федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

Разработка  плана информирования 

общественности о введении 

Стандарта среднего общего 

образования через официальный сайт 

школы, работу с общественностью 

Март-май 

2020г  

Отв. за сайт;  

директор школы 
Размещение материалов 

на сайте школы, 

проведение 

родительских собраний 

 

 

Проведение родительского собрания 

для родителей учащихся 9-х классов 

Апрель 2020г. Заместители 

директора  
Знакомство родителей с 

требованиями ФГОС 

СОО 

6. Финансово-экономическое обеспечение введения  

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

Внесение изменений в систему 

оплаты труда педагогических и 

руководящих работников школы, 

реализующих ФГОС СОО, при 

необходимости 

до 01.09.2020г. Директор школы 

Гуськов В.В. 
Внесение изменений 

Определение необходимого 

материального и технического 

оборудования в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО 

в течение 

учебного года 

Директор школы 

Гуськов В.В., 

педагогические 

работники 

Оформление заказа на 

материальное и 

техническое 

оборудование 

Приобретение необходимого 

материального и технического 

оборудования в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО 

в течение 

учебного года 

Директор школы 

Гуськов В.В. 
Создание комфортного 

школьного 

пространства 

 


