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Утверждаю: 

Директор школы: 

_______________ 

Луканина И.А. 

«____»   2018 г. 

 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА  

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС СОО в опережающем режиме в МОУ ИРМО «Пивоваровская сред-

няя общеобразовательная школа» на 2018 – 2020 гг. 

 

1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС СОО 

 

№ Мероприятие Цель Сроки Результат, про-

дукт 

1. Решение педагогических ра-

ботников о проведении защи-

ты учениками 10 «б» класса 

индивидуальных итоговых 

проектов в рамках ФГОС СОО 

Достижение мета-

предметных ре-

зультатов 

Ноябрь  2018 

Март 2019 

Протокол админи-

стративного совета 

ИИП 

2. Приказ о создании ВТГ – вре-

менных творческих групп по 

введению ФГОС СОО в опе-

режающем режиме  

Определение ад-

министративных 

отношений 

01.09.2018 Приказ о создании 

ВТГ 

3. Реализация Соглашения между 

Пивоваровской СОШ и сете-

вой кафедрой международного 

проекта «Межрегиональное 

сетевое партнерство: учимся 

жить устойчиво в глобальном 

мире: Экология. Здоровье. 

Безопасность» (программа 

УНИТВИН ЮНЕСКО) 

Расширение воз-

можностей про-

фессионального 

роста педагога в 

рамках введения 

ФГОС СОО 

2018 - 2020 Соглашение 

Проекты педагогов 

4. Приказ об утверждении ВШК 

по реализации ФГОС СОО в 

опережающем режиме 

Определение ад-

министративно-

правовых отноше-

ний 

Октябрь 2018 Приказ об утвер-

ждении ВШК 

5. Формирование банка норма-

тивно-правовых документов 

федерального, регионального, 

муниципального, школьного 

уровней 

Расширение воз-

можностей про-

фессионального 

роста педагога в 

рамках введения 

ФГОС СОО 

В течение  

учебного года 

Сайт школы, 

Портфолио замес-

тителя директора 

школы по НМР, 

членов ВТГ (под-

групп) 

6. Разработка и утверждение 

плана-графика введения ФГОС 

СОО в школе на 2018 – 2019 г. 

Определение ад-

министративно-

правовых отноше-

ний 

Сентябрь 2018 План-график 

7. Определение списка учебни-

ков и учебных пособий, ис-

пользуемых в образовательном 

процессе в соответствии с 

ФГОС СОО (из федерального 

перечня) 

Оптимизация 

учебного плана 

Май каждого 

года 

Список учебников 

Учебники 

8. Должностные инструкции: Определение ад- Август 2018 Должностные ин-
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приведение в соответствие с 

требованиями ФГОС СОО (по 

необходимости) 

министративно-

правовых отноше-

ний 

струкции 

9. Разработка и утверждение 

учебного плана школы, орга-

низация его исполнения 

Определение ад-

министративно-

правовых отноше-

ний 

Июнь - август 

каждого учеб-

ного года 

Учебный план 

10. Рабочие программы в 10 «б» 

классе 

 

Унификация про-

грамм 

Август 2018 Рабочие програм-

мы 

11. Программы внеурочной дея-

тельности  

 

Унификация про-

грамм 

Август 2018 Программы вне-

урочной деятель-

ности 

12. Реализация Положения о ин-

дивидуальном итоговом про-

екте учащегося 

Вовлечение обу-

чающихся в актив-

ный творческий 

процесс по созда-

нию ИИП 

2018 – 2019 

2019 - 2020 

Положение 

ИИП 

13. Внесение изменений и допол-

нений в Устав школы по про-

блеме реализации ООП СОО 

(по необходимости) 

Определение ад-

министративно-

правовых отноше-

ний 

 

Август 2018 Приказ об утвер-

ждении 

 

2. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС СОО 

 

№ Мероприятие Цель Сроки Результат, про-

дукт 

1. Определение объѐма расходов, необ-

ходимых для реализации ООП и дос-

тижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования 

(оплата членам ВТГ согласно приказа 

по школе, дополнительная оплата из 

фонда стимулирования по решению 

МО школы) 

Стимулирование 

труда учестников 

введения ФГОС 

СОО 

Сентябрь, 

октябрь 

2018 

 

Подведе-

ние ито-

гов - 2020 

Приказ по школе 

Решение Совета по 

стимулирующим 

надбавкам 

2. Обеспечение издания печатной науч-

но-методической продукции членов 

ВТГ (из средств фонда стимулирова-

ния) 

Расширение воз-

можностей про-

фессионального 

роста педагога в 

рамках введения 

ФГОС СОО 

2018 - 

2020 

Печатная продук-

ция (по факту из-

дания) 

 

3. Организационное обеспечение введения ФГОС СОО 

 

№ Мероприятие Цель Сроки Результат, продукт 

1. Создание ВТГ по введению 

ФГОС СОО и участия в меж-

дунарожном проекте «Межре-

гиональное сетевое партнерст-

во: учимся жить устойчиво в 

глобальном мире: Экология. 

Здоровье. Безопасность» (про-

грамма УНИТВИН ЮНЕСКО) 

Расширение воз-

можностей про-

фессионального 

роста педагога в 

рамках введения 

ФГОС СОО 

Сентябрь каж-

дого года 

Приказ, 

Протоколы заседа-

ний ВТГ 
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2. Корректировка плана-графика 

повышения квалификации пе-

дагогов в связи с приходом в 

школу новых педагогических 

работников 

Расширение воз-

можностей про-

фессионального 

роста педагога в 

рамках введения 

ФГОС СОО 

До 22 октября 

2018 

План-график 

3. Введения обновлѐнного инст-

рументария для изучения обра-

зовательных потребностей и 

интересов обучающихся сред-

него уровней обучения и за-

просов родителей по использо-

ванию часов внеурочной дея-

тельности 

Расширение воз-

можностей про-

фессионального 

роста педагога в 

рамках введения 

ФГОС СОО 

Сентябрь 2018 

 

 

 

Анкеты, творческие 

задания и др. 

4. Применение диагностического 

инструментария для изучения 

готовности обучающихся 10-х 

классов к освоению ООП СОО  

Изучение готовно-

сти обучающихся 

10-х классов к ос-

воению ООП СОО 

Сентябрь 2018 

Сентябрь 2019 

Сентябрь 2020 

Диагностический 

материал 

5. Консультационные мероприя-

тия в ИРО по проблемам дея-

тельности Областной пилотной 

площадки опережающего вне-

дрения ФГОС СОО (в том чис-

ле по организация защиты ин-

дивидуальных итоговых проек-

тов учащихся) 

Расширение воз-

можностей про-

фессионального 

роста педагога в 

рамках введения 

ФГОС СОО 

По плану ИРО 

По запросу пе-

дагогов Пиво-

варовской 

СОШ 

План ИРО 

Списочный состав 

педагогов 

6. Ознакомление с Ключевыми 

направлениями деятельности 

пилотных площадок Иркутской 

области 

Расширение воз-

можностей про-

фессионального 

роста педагога в 

рамках введения 

ФГОС СОО 

Август 2018 Ключевые направ-

ления деятельности 

пилотных площадок 

Иркутской области 

7. Текущая работа по ключевым 

направлениям деятельности, 

изложенных в Методических 

рекомендациях по организации 

деятельности пилотных пло-

щадок опережающего введения 

ФГОС СОО 

Расширение воз-

можностей про-

фессионального 

роста педагога в 

рамках введения 

ФГОС СОО 

2018 

2019 

2010 

Проекты, статьи, 

презентации педаго-

гов 

8. Реализация внутришкольной 

системы оценки достижения 

планируемых результатов ос-

воения ООП СОО 

Оптимизация УВП 

в рамках введения 

ФГОС СОО 

2018 

2019 

2020 

План школы 

Планы МО школы 

9. Проектирование и анализ урока 

на основе системно-

деятельностного подхода  

Расширение воз-

можностей про-

фессионального 

роста педагога в 

рамках введения 

ФГОС СОО 

2018 

2019 

2020 

Разработки уроков 

Методические пре-

зентации 

Статьи педагогов 

 

4. Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО 

 

№ Мероприятие Цель Сроки Результат, продукт 

1. Внедрение диагностического Выявление про- Сентябрь, Результаты анкетирова-
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инструментария для выявления 

профессиональных затруднений 

педагогов в период перехода на 

ФГОС СОО (учителя 10-х клас-

сов) 

фессиональных за-

труднений педаго-

гов в период пере-

хода на ФГОС 

СОО (учителя 10-х 

классов 

октябрь 

2018 

ния 

 

2. Организация консультативной 

методической поддержки учите-

лей 10 «б» кл. по проблеме соз-

дания индивидуального итогово-

го проекта учащимися 

Расширение воз-

можностей про-

фессионального 

роста педагога в 

рамках введения 

ФГОС СОО 

До фев-

раля 2019 

Консультации 

3. Корректировка Плана-графика 

повышения квалификации в свя-

зи с поступлением на работу в 

школу новых педагогических 

работников 

Расширение воз-

можностей про-

фессионального 

роста педагога в 

рамках введения 

ФГОС СОО 

Сентябрь 

2018 

План-график 

4. Повышение квалификации уча-

стников внедрения ФГОС (по 

индивидуальным запросам и 

планам). Участие в семинарах, 

симпозиумах, конференциях и 

др. 

Расширение воз-

можностей про-

фессионального 

роста педагога в 

рамках введения 

ФГОС СОО 

2018 

2019 

2020 

Отдельный график и 

Учебные планы курсов 

 

5. Индивидуальные консультации 

участников введения ФГОС 

СОО 

Расширение воз-

можностей про-

фессионального 

роста педагога в 

рамках введения 

ФГОС СОО 

В тече-

ние года 

 

 

Консультации 

 

5. Информационное обеспечение введения ФГОС СОО 

 

№ Мероприятие Цель Сроки Результат, продукт 

1. Информирование участни-

ков образовательного про-

цесса и общественности по 

ключевым позициям введе-

ния ФГОС СОО и разработ-

ки направлений деятельно-

сти в рамках «Межрегио-

нального сетевого партнер-

ства: учимся жить устойчиво 

в глобальном мире: Эколо-

гия. Здоровье. Безопасность» 

(программа УНИТВИН 

ЮНЕСКО) 

Согласование дей-

ствий по введению 

ФГОС СОО всеми 

заинтересованными  

сторонами данного 

процесса 

 

2018 

2019 

2020 

Сайт школы 

2. Использование школой ин-

формационных ресурсов для 

доступа участников образо-

вательного процесса к ин-

формации, связанной с реа-

лизацией ООП СОО  

 

Согласование дей-

ствий по введению 

ФГОС СОО всеми 

заинтересованными  

сторонами данного 

процесса 

 

2018 

2019 

2020 

Список адресов ин-

формационных ресур-

сов 
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3. Наполнение материалами в 

Публичном докладе раздела 

о ходе введения ФГОС СОО 

Информирование 

всех учестников 

процесса введения 

ФГОС СОО 

По необходи-

мости 

 

Публичный доклад 

4. Участие в вебинарах регио-

нального и федерального 

уровней 

Расширение воз-

можностей профес-

сионального роста 

педагога в рамках 

введения ФГОС 

СОО 

В течение 

учебного года 

По графику  

 

6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС СОО 

 

№ Мероприятие Цель Сроки Результат, продукт 

1. Выявление дополнительных 

материально-технических ус-

ловий школы при переходе 

на ФГОС СОО  в 10-х клас-

сах  

Оптимизация про-

цессов введения 

ФГОС СОО 

По необходи-

мости 

Договора с партнѐра-

ми 

2. Реализация плана мероприя-

тий по обеспечению матери-

ально-технической базы 

школы в соответствии с тре-

бованиями ФГОС СОО 

Обеспечение мате-

риально-

технической базы 

школы в соответ-

ствии с требова-

ниями ФГОС СОО 

2018 

2019 

2020 

План 

3. Оснащение школьной биб-

лиотеки печатными и элек-

тронными образовательными 

ресурсами по всем учебным 

предметам учебного плана 

ООП СОО 

Обеспечение дос-

тупа к образова-

тельным ресурсам 

по всем учебным 

предметам учебно-

го плана ООП СОО 

2018 

2019 

2020 

Оснащение библиоте-

ки 

4. Организация доступа к ЭОР Расширение воз-

можностей про-

фессионального 

роста педагога и 

образовательных 

запросов учащихся 

в рамках введения 

ФГОС СОО 

2018 

2019 

2020 

ЭОР 

5. Обеспечение контролируемо-

го доступа участников обра-

зовательного процесса к ин-

формационным образова-

тельным ресурсам сети ИН-

ТЕРНЕТ 

Расширение воз-

можностей про-

фессионального 

роста педагога и 

образовательных 

запросов учащихся 

в рамках введения 

ФГОС СОО 

2018 

2019 

2020 

Ресурсы сети ИНТЕР-

НЕТ 

 

7. Основные направления деятельности ВТГ  

 

№ Мероприятие Цель Сроки Результат, продукт 

1. Изучение нормативных и науч-

но-методических документов, 

регламентирующих режим опе-

Расширение воз-

можностей профес-

сионального роста 

До декабря  

2018 

Документация 
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режающего внедрения ФГОС 

СОО и разработки направлений 

деятельности в рамках «Межре-

гионального сетевого партнер-

ства: учимся жить устойчиво в 

глобальном мире: Экология. 

Здоровье. Безопасность» (про-

грамма УНИТВИН ЮНЕСКО) 

педагога в рамках 

введения ФГОС 

СОО 

2. Разработка каждым участником 

ВТГ Дорожной карты своей 

деятельности (годовое индиви-

дуальное планирование) 

Согласование дей-

ствий по введению 

ФГОС СОО всеми 

заинтересованными  

сторонами данного 

процесса 

 

Октябрь - 

Ноябрь 2018 

Индивидуальные До-

рожные карты 

3. Подготовка и проведение семи-

нара по теме «Предметные ре-

зультаты внедрения ООП СОО» 

Участие в постоянно дейст-

вующем семинаре по пробле-

мам развития современного 

УВП заслуженного учителя РФ 

профессора Выговского Л.А. 

 

Расширение воз-

можностей профес-

сионального роста 

педагога в рамках 

введения ФГОС 

СОО 

Март 2019 

Март 2020 

Доклады, презентация 

График проведения се-

минара Выговского 

Л.А. 

Проекты участников 

семинара (к маю 2018 

г.) 

4. Апробация технологической 

модели организации образова-

тельного процесса, соответст-

вующей требованиям стандарта 

и адекватной целям и задачам 

ООП СОО Пивоваровской шко-

лы. Проектирование и анализ 

урока на основе системно-

деятельностного подхода 

Оптимизация УВП 

в рамках введения 

ФГОС СОО 

Начало работ 

– с 

01.10.2018 

Окаончание 

работ – 

01.06.2020 

Описание технологи-

ческой модели 

Презентации 

Проекты учителей в 

рамках семинара Вы-

говского Л.А. 

5. Разработка и утверждение но-

вого Учебного плана согласно 

требований ФГОС СОО 

Расширение воз-

можностей профес-

сионального роста 

педагога в рамках 

введения ФГОС 

СОО 

По Плану 

УО Иркут-

ского района 

Обновлѐнный Учебный 

план 

6. Психологическое сопровожде-

ние коррекционной работы  

Деятельность ПМПк (конси-

лиума) 

Оптимизация усло-

вий психологиче-

ского сопровожде-

ния введения 

ФГОС СОО 

 

По плану пе-

дагога-

психолога и 

ПМПк шко-

лы 

 

Ежегодная справка-

отчѐт на сайте школы 

 

 

7. Научный отчѐт и рекламно-

методический видеофильм по 

итогам внедрения ФГОС СОО в 

опережающем режиме  

Распространение 

передового педаго-

гического опыта 

Июнь 2020 Научный отчѐт 

Видеофильм 

8. Представление продуктов дея-

тельности в течение учебного 

года членов ВТГ: печатные, 

мультимедийные, ИНТЕРНЕТ-

проекты, акции, разработки 

Определение про-

дуктивного опыта 

и проблем введе-

ния ФГОС СОО 

По мере по-

ступления в 

МО школы 

Статьи, методические 

разработки, описание 

опыта и др. (см. на сай-

те школы) 
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уроков, рекламно-методические 

видеоролики, портфолио, из-

данные монографии и др. 

9. Участие в педагогических сове-

тах школы (по плану школы): 

1. «Подведение итогов прошло-

го учебного года; планирование 

методической, научно-

методической и учебной рабо-

ты на 2018 - 2019 учебный год. 

- Август 2018 года. 

 2. «ФГОС СОО: особенности 

формирующего оценивания 

при построении системы оцен-

ки качества планируемых обра-

зовательных результатов». – 

Декабрь 2018 года 

3. «Проблемы и опыт соблюде-

ния речевого режима в школе». 

– Март 2019 года. 

Корректировка по-

зиций педагогов, 

участников введе-

ния ФГОС СОО в 

опережающем ре-

жиме 

2018 – 2019 

учебный год 

(по следую-

щим годам 

будут уточ-

нения) 

Протоколы педсоветов 

Доклады и презента-

ции педагогов 

10. Участие в заседаниях НМС 

школы:  

1. «Реализация пилотного про-

екта «Развитие и распростране-

ние русского языка как основы 

гражданской самоидентичности 

и языка международного диало-

га». - Октябрь 2018 года. 

 2. «Введение ФГОС СОО: про-

блемы, опыт, теоретическая, 

научно-методическая база». - 

Декабрь 2018 года. 

3. «Проектная деятельность 

учащихся 9, 10, 11 классов». – 

Март 2019 год. 

 

Корректировка по-

зиций педагогов, 

участников введе-

ния ФГОС СОО в 

опережающем ре-

жиме 

2018 – 2019 

учебный год 

(по следую-

щим годам 

будут уточ-

нения) 

Протоколы НМС 

 
Ответственный: заместитель директора по НМР Донских А.С. 


