Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Ивнянская средняя общеобразовательная школа №1»
ПРИКАЗ
« 20» марта 2017 г.

№

Об утверждении дорожной карты
введения ФГОС СОО в школе
С целью создания организационно-управленческих условий введения
Федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования в МБОУ «Ивнянская СОШ №1» в 2017 – 2018 учебном
году
приказываю:
1. Утвердить
дорожную
карту
введения
федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования
в школе в 2017 – 2018 учебном году (Приложение № 1);
2. Назначить рабочую группу по разработке документации по
сопровождению введения ФГОС СОО в школе в составе:
Председатель рабочей группы: Мироненко Е.М., директор школы
Члены рабочей группы: Демянчук И.Е., Дмитриевой Г.А., заместители
директора, Исакова Н.Д.,Сергеева К.М., Севрюкова Е.С., Пипия Е.И.,
Михайлова Г.А.. Зеленина Е.А., Ганжина М.А., Григорьева М.Н.,
руководители методических объединений, Акулич Ю.А., педагог-психолог,
Золотенко Е.А., социальный педагог.
3. Утвердить План методической работы по введению ФГОС среднего
общего образования (Приложение № 2).
4.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор школы:
С приказом ознакомлены:
Демянчук И.Е.
Дмитриева Г.А.
Ганжина М.А.
Зеленина Е.А.
Исакова Н.Д.
Сергеева К.М.
Михайлова Г.И.
Григорьева М.Н.
Севрюкова Е.С.
Акулич Ю.А.
Золотенко Е.А.
Пипия Е.И.

Е.М. Мироненко
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Приложение 1
к приказу от «20» марта 2017г.
№
Дорожная карта
введения федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования
МБОУ «Ивнянская СОШ №1»
№
п/п

Необходимые
Показатель/значе Ответствен Сроки
Результат
изменения
ние
ные
(мероприятия)
1. Организационное обеспечение введение ФГОС СОО
1.1 Создание
рабочей Приказ о
Демянчук
Март
Рабочая группа
группы
по создании рабочей И.Е.
2017
по
обеспечению
группы по
обеспечению
введения ФГОС
обеспечению
введения ФГОС
СОО
введения ФГОС
СОО
СОО
1.2 Организация изучения План проведения Члены
Март Протоколы
ФГОС
СОО мероприятий по
рабочей
Август педагогического
педагогическим
изучению ФГОС группы
2017 и методического
коллективом
СОО
советов,
педагогическим
заседаний МО
коллективом
1.3. Определение
Определение
Члены
Апрел Модель
оптимальной
для модели
рабочей
ь – май организации
реализации
модели организации
группы
2017 образовательног
организации
образовательного
о процесса в
образовательного
процесса в
старшей школе
процесса,
соответствии с
обеспечивающей
ФГОС СОО
модели организации
внеурочной
деятельности
обучающихся
1.4 Разработка основной
Демянчук
Июнь Основная
Разработка
образовательной
И.Е.
2017 образовательная
основной
программы среднего
рабочая
программа
образовательной
общего образования в программы
группа
СОО,
соответствии с
соответствующа
среднего общего
требованиями ФГОС
я требований
образования
в
СОО
ФГОС
соответствии
с
требованиями
ФГОС СОО к ее
структуре
и
содержанию
1.5 Разработка и
Требования
Демянчук
Июнь
Учебный план
утверждение учебного ФГОС СОО
И.Е.
2017 школы
плана школы
1.6 Разработка и
Разработка
Рабочая
Май Рабочие
утверждение рабочих рабочих
группа,
август программы
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программ по учебным
предметам учителей,
работающих в 10-11
классах

учителя предметник
и

1.7

Разработка
утверждение
программы
внеурочной
деятельности

Дмитриева
Г.А.,рабоча
я группа

1.8

Разработка
инструментария для
изучения
образовательных
потребностей
и
интересов
обучающихся,
закончивших
обучение
по
программам
основного
общего
образования,
и
запросов
родителей
(законных
представителей)
по
использованию часов
вариативной
части
учебного
плана,
включая внеурочную
деятельность
Определение списка
учебной литературы,
используемой в
образовательном
процессе в
соответствии с ФГОС
СОО

1.9

программ
среднего общего
образования
в
соответствии
с
требованиями
ФГОС ООО
и Востребованност
ь направлений и
видов
внеурочной
деятельности,
предлагаемых
общеобразовател
ьным
учреждением

Наличие
Акулич
инструментария
Ю.А.
для
изучения
образовательных
потребностей и
интересов
обучающихся

Выбор УМК по
предметам,
заявка на
обеспечение
учебной
литературой в
соответствии с
ФГОС СОО
Наличие модели
психологопедагогического
сопровождения

Демянчук
И.Е. Члены
рабочей
группы,
Рыбникова
Е.

среднего
общего
образования в
соответствии с
требованиями
ФГОС СОО
Август Программа
2017 внеурочной
деятельности на
основании
результатов
мониторинга
потребностей
обучающихся
2017

Майиюнь
2017

Январь Обеспеченность
- май учебной
2017 литературой на
основе заказа

Создание системы
Акулич
В
психологического
Ю.А.
течени
сопровождения
педагог е года
участников
психолог
образовательных
отношений в период
введения ФГОС СОО
2. Нормативное правовое обеспечение введения ФГОС СОО
1.1
0.

Результаты
мониторинга
образовательны
х потребностей
и интересов
обучающихся
по
использованию
часов
вариативной
части учебного
плана, включая
внеурочную
деятельность

Модель
психологопедагогического
сопровождения
введения ФГОС
СОО
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2.1. Внесение изменений и
дополнений в устав
общеобразовательног
о учреждения с
учетом требований
ФГОС СОО
2.2. Приведение в
соответствии с
требованиями ФГОС
СОО локальных
нормативных актов

Изменения в
устав в
соответствии с
требованиями
ФГОС СОО

Демянчук
И.Е.

До
01.09
2017

Соответствие
Рабочая
Мартлокальных
группа
август
нормативных
2017
актов
требованиям
ФГОС СОО
2.3. Приведение в
Приведение в
Рабочая
март
соответствии с
соответствие с
группа
август
требованиями ФГОС
требованиями
2017
СОО должностных
ФГОС СОО
инструкций
должностных
работников ОУ,
инструкций
обеспечивающих
работников ОУ,
введение ФГОС СОО обеспечивающих
введение ФГОС
3. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС СОО
3.1. Расчёт потребностей в Объем расходов, Рабочая
Мартрасходах
необходимых для группа
Август
образовательных
реализации ООП
2017
учреждений
в СОО
условиях реализации
ФГОС СОО
4. Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО
4.1. Разработка планаПлан повышения Демянчук
графика поэтапного
квалификации
И.Е.
2017 повышения
педагогов
по
2018
квалификации
вопросам
учебн
работников ОУ,
введения ФГОС
ый год
обеспечивающих
СОО
введение ФГОС СОО
5.Методическое сопровождение введения ФГОС
5.1. Разработка плана
Система
Демянчук
(раздела плана)
методической
И.Е.
методической работы, работы,
рабочая
обеспечивающей
обеспечивающей группа
сопровождение
сопровождение
введения ФГОС СОО введения ФГОС
СОО
5.2. Разработка
диагностического
инструментария для
выявления

Наличие
Демянчук
инструментария
И.Е.
для
выявления
профессиональны

Июньиюль
2017

Апрел
ь 2017

Устав школы с
изменениями

Локальные
акты,
соответствующ
ие требованиям
ФГОС СОО
Должностные
инструкции
работников ОУ,
обеспечивающи
х
введение
ФГОС СОО

Смета расходов,
обеспечивающа
я материальное
финансирование
ФГОС СОО
Повышение
квалификации
педагогов
старшей школы
и заместителей
директора к
введению
ФГОС СОО
Повышение
профессиональн
ой
компетентности
педагогических
работников по
вопросам
введения ФГОС
СОО
Основные
направления
повышения
квалификации
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профессиональных
затруднений
педагогов в период
перехода на ФГОС
СОО.

х затруднений

5.3. Обеспечение
План
Демянчук
2017консультационной
консультационно И.Е.
2018
методической
й методической
рабочая
учебн
поддержки учителей- поддержки
группа
ый год
предметников по
учителейметодическ
вопросам реализации предметников
ий совет
ООП
образовательного
учреждения
6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС СОО
6.1. Разработка плана
Анализ состояния Рабочая
Август
(раздела плана) по
МТБ по всем
группа
2017
оснащению
направлениям
материальнотехнической базы,
обеспечивающей
сопровождение
введения ФГОС СОО
6.2. Приведение
материальнотехнического
обеспечения
образовательного
учреждения в
соответствии с
требованиями ФГОС
СОО
6.3. Оснащение учебных
кабинетов учебным
оборудованием в
соответствии с
требованиями ФГОС
СОО
6.4. Учебно-методическое
и информационное
обеспечение
реализации ООП
ФГОССОО(комплект
ование учебной и
дополнительной
литературой и др.)

Результаты
мониторинга
условий
готовности к
введению ФГОС
СОО

Локальные акты,
устанавливающи
е требования к
объектам
инфраструктуры
с учетом ФГОС
СОО
Укомплектованно
сть библиотеки
лицея печатными
и электронными
образовательным
и ресурсами по
всем учебным
предметам
учебного плана

Рабочая
группа

Рабочая
группа
Рыбникова
Е.

педагогов в
соответствии с
требованиями
ФГОС СОО,
выявленные на
основании
затруднений
Ликвидация
профессиональн
ых затруднений
учителейпредметников

План по
оснащению
материальнотехнической
базы,
обеспечивающе
й
сопровождение
введения ФГОС
СОО
2017Приведение
2018
материальноУчебн технической
ый год базы
реализации
ООП СОО в
соответствии с
требованиями
ФГОС СОО
В
Оборудование
течени кабинетов в
е 2014- соответствии с
2015 требованиями
уч.года ФГОС СОО
До
01.09.
2017

Информация об
укомплектованн
ости
библиотеки
печатными и
электронными
образовательны
ми ресурсами
по всем
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6.5. Создание
Соответствие
Рабочая
материальноматериальногруппа
технической базы,
технической базы
обеспечивающей
реализации
организацию
ФГОС СОО
внеурочной
деятельности
обучающихся, в том
числе моделирования,
технического
творчества и
проектной
деятельности и т.д.
7. Информационное обеспечение введения ФГОС СОО
7.1. Создание системы
Информированно Рабочая
информирования всех сть всех
группа
участников
участников
образовательного
образовательного
процесса о подготовке процесса о
к введению ФГОС
подготовке к
СОО
введению ФГОС
СОО
7.2. Обеспечение
публичной отчётности
ОУ о ходе и
результатах введения
ФГОС СОО

Информированно
сть всех
участников
образовательного
процесса о
подготовке к
введению ФГОС
СОО

Рабочая
группа

2017 –
2018
учебн
ый год

Апрел
ь–
август
2017
20172018
учебн
ый год
Посто
янно

учебным
предметам
учебного плана
Приведение
МТБ в
соответствие с
нормативными
требованиями
ФГОС СОО

Протоколы
родительских
собраний,
заседаний
управляющего
совета
лицея,
педагогического
совета,
совещаний при
директоре
Информация на
лицейском
сайте
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Приложение 1
к приказу от «20» марта 2017г.
№
План методической работы по введению ФГОС среднего общего
образования в МБОУ «Ивнянская СОШ №1» в 2017-2018 учебном
году.
Цель:
обеспечение
методических
условий
для
эффективной
реализации
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования.
Задачи:
1. Выявить уровень ресурсной обеспеченности среднего
общего образования по
реализации ФГОС СОО.
2. Создать нормативно - правовую и методическую базу по введению ФГОС среднего
общего образования.
3. Обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ООП среднего
общего образования, ориентировать их на ценностные установки, цели, задачи,
определенные государственным стандартом, отбор инновационных форм и методов
образовательной деятельности, ориентированной на развитие интеллектуальнотворческого и социально-психологического потенциала личности обучающегося.
4. Освоение педагогами новой системы требований к оценке итогов образовательной
деятельности обучающихся.
№

1.

2.

3.
4.
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1.
2.

Содержание деятельности
Сроки
Ответственные
Организация мониторинга готовности школы к введению ФГОС среднего
общего образования
Работа с картой самооценки
Март - апрель
Демянчук И.Е.., рабочая группа
готовности школы к введению ФГОС 2017
СОО
Разработка анкеты для изучения
Май
Акулич Ю.А., Дмитриева Г.А.
запросов родителей по
использованию часов инвариантной
части учебного плана.
Проведение анкетирования
Июнь
Акулич Ю.А.
Организация работы рабочей группы Май – июнь
Заместители директора
по разработке ООП среднего общего 2017
образования
Диагностика готовности учителей к Апрель – май
Демянчук И.Е.
2017
введению ФГОС среднего общего
образования.
Организация нормативно - правового обеспечения учебного процесса
Подготовка проекта ООП среднего
Май – июнь
Заместители директора
общего образования.
2017
Апрель-август Члены рабочей группы
Подготовка проектов приказов «О
2017
введении ФГОС среднего общего
образования», «Об утверждении
дорожной карты введения ФГОС
СОО», «Об утверждении
внутришкольного мониторинга по
реализации ООП ФГОС СОО», «Об
утверждении основной
образовательной программы среднего
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общего образования», «О введении
локальных актов».
3. Разработка рабочих программ по
Август 2017
Учителя - предметники
предметам учителями с учётом
формирования универсальных
учебных действий
Методическое сопровождение учителей по апробации ФГОС СОО
1. Составление перспективного плана 2017 – 2018
Демянчук И.Е.
повышения квалификации учителей- учебный год
предметников.
2. Тематические консультации,
По отдельному Заместители директора
семинары – практикумы по
плану
актуальным проблемам перехода на
ФГОС СОО
3. Подготовка и проведение педсоветов. По отдельному Заместители директора
плану
4. Заседания МО по проблемам
По отдельному Руководители МО
введения и реализации ФГОС СОО плану
5. Организация работы учителей по
Весь период
Заместители директора,
индивидуальным образовательным
руководители МО
маршрутам
6. Внесение дополнений в программы Август –
Заместители директора,
сентябрь 2017
по самообразованию с целью
руководители МО
изучения требований ФГОС СОО
7. Отчеты по самообразованию
По отдельному Заместители директора,
учителей.
плану
руководители МО
8. Распространение педагогического
2017 – 2018
Учителя – предметники,
опыта (открытые уроки, мастер –
учебный год
заместители директора
классы)

