
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

(МКУ «УО» ПМР) 

 

 

П Р И К А З 

 

27  сентября 2019 г.   с. Владимиро-Александровское              № 141-а 

  
 

 

Об утверждении и организации исполнения плана мероприятий по 

подготовке к введению федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования 

муниципальной системе образования  

Партизанского муниципального района 

 

В  соответствии с Федеральным законом от 29.127.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», с приказом Минобрнауки 

Российской Федерации от 17.05.2012г. №413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

образования», с целью эффективной организации  и подготовки к введению 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в общеобразовательные учреждения Партизанского 

муниципального района  

 

П р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить план мероприятий  по введению федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего       

образования  (далее - дорожная карта) (приложение 1); 

2. Заместителю директора  (Кириловская Е.П.): 

2.1. обеспечить координацию и контроль исполнения мероприятий дорожной 

карты в утвержденные сроки;  



2.2. обеспечить достижение ожидаемых результатов по каждому 

мероприятию  дорожной карты. 

    3. Директорам общеобразовательных учреждений: 

3.1. включить в план работы общеобразовательных учреждений на 

2019/2020 учебный год мероприятия дорожной карты. 

3.2. направлять информацию по исполнению мероприятий дорожной 

карты по полугодиям, до 20 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, в МКУ «УО» ПМР. 

4. Ответственным за исполнение мероприятий дорожной карты 

должностным лицам обеспечить исполнения мероприятий в утвержденные 

сроки согласно приложению 1. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

      Директор  Ю.И. Чульская 

 



Приложение 1 

к приказу МКУ «УО» ПМР 

от 27.09.2019 №141-а 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 
по введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

в общеобразовательных учреждениях Партизанского муниципального района 
 

 

Цель: управление процессом подготовки общеобразовательных учреждений  к реализации ФГОС СОО и создание условий для его введения. 
 
Задачи: 
 

1. Создать условия для организационного обеспечения введения ФГОС СОО. 
 

2. Создать в общеобразовательных учреждениях   необходимую нормативную базу, обеспечивающую управленческий механизм введения 

ФГОС СОО. 
 

3. Создать условия для непрерывного профессионального развития руководящих и педагогических работников общеобразовательных 

учреждений   с целью доведения уровня их квалификации до соответствия требованиям квалификационных характеристик, 

квалификационной категории и требованиям ФГОС. 
 

4. Формировать учебно-методическую базу общеобразовательных учреждений. Организовать повышение квалификации педагогов 

образовательной организации на институционном уровне через изучение опыта других образовательных организаций, обмен опытом 

между коллегами. 
 

5. Обеспечить информационную среду подготовки введения ФГОС. 
 

6. Создать необходимые финансовые и материально-технические условия реализации ООП СОО. 
 

7. Создать условия для обеспечения преемственности реализации ФГОС НОО, ООО и СОО. 



№  
Мероприятия Сроки Результат Ответственный  

п/п 
 

 

     
 

  Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС СОО  
 

1. Разработка и утверждение план-графика введения ФГОС СОО сентябрь план-графика введения Кириловская Е.П. 
 

   2019г. ФГОС СОО в ОУ ПМР  
 

      
 

2. Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих  Нормативно-правовое  
 

 введение ФГОС СОО:  обеспечение процесса Директора ОУ 
 

  Уставы общеобразовательных учреждений   до мая 2020г.   
 

  Форма договора о предоставлении среднего общего    
 

  образования образовательной организации    
 

  ЛНА, регламентирующие разработку, утверждение и    
 

  реализацию Основной образовательной программы    
 

  среднего общего образования    
 

3. 
Рассмотрение вопроса о готовности общеобразовательных 
учреждений к введению ФГОС СОО на заседании Совета школы апрель  2020г. Решение Совета школы Директора ОУ 

 

   о готовности введения  
 

     
 

4. Разработка и утверждение Основной образовательной программы 

до августа 
2020г. Основная Директора ОУ 

Дир

екто

ра 
ОУ 

 среднего общего образования  образовательная  
 

    программа среднего  
 

    общего образования  
 

      

5. Формирование банка нормативно-правовых документов В течение Нормативно-правовая  Кир

ило

вска
я 

Е.П.

, 

 федерального, регионального уровней, регламентирующих всего периода основа для введения 

Кириловская Е.П., 

Директора ОУ 
 

 введение и реализацию ФГОС СОО введения ФГОС СОО  
 

   ФГОС СОО   
 

      
 

      
 

      
 

      
 

6. Организация изучения нормативно-правовых документов, В течение Правовая грамотность 

Методисты МКУ «УО» 

ПМР, директора ОУ 
 

 регламентирующих введение и реализацию ФГОС СОО членами всего периода участников  
 

 Координационного совета, педагогическим коллективом школы введения образовательного  
 



 Организация изучения ФГОС среднего общего образования ФГОС СОО процесса по вопросам  
 

 членами педагогического коллектива школы  введения ФГОС СОО  
 

7. Формирование перечня учебников и учебных пособий, до января Список учебников, 
Привольнова О.М., 

директора ОУ 

 используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС 2020г. соответствующий  

 СОО  требованиям ФГОС  

   СОО  

     

     
 

 

 Методическое обеспечение реализации ФГОС СОО  
 

8. Изучение уровня готовности педагогических работников  к январь-май Объективная 

Дмитракова Н.А., 

Директора ОУ 
 

 введению ФГОС СОО 2020г. информация о  
 

   готовности  
 

   педагогических  
 

   работников к введению  
 

   ФГОС СОО  
 

      

9. Обеспечение профессиональной переподготовки администрации и до сентября Повышение уровня Привольнова О.М., 
 

 педагогических работников по внедрению ФГОС СОО 2020г. профессиональной  
 

   компетентности Директора ОУ 
 

   

педагогических и 
  

10. Обеспечение участия членов рабочих групп в семинарах, В течение Дмитракова Н.А., 
 

 конференциях и других мероприятиях по введению ФГОС СОО всего периода руководящих  
 

  введения и работников по  
 

  реализации вопросам введения Директора ОУ 
 

  ФГОС СОО ФГОС СОО  
 

11. Организация изучения ФГОС среднего общего образования до мая 2020г. Знание ФГОС СОО 

Дмитракова Н.А. 
Руководители 

 

 членами педагогического коллектива школы   методических 
 

    объединений 
 

    педагогов 
 

12. Разработка раздела плана внутришкольного контроля  введения до июня 2020г. Проект раздела плана Администрация ОУ 
 

 ФГОС СОО  ВШК «Введение и  
 

   реализация ФГОС  
 

   СОО»  
 

      

13. Разработка рабочих программ изучения предметов (с календарно- до августа Проектирование пед. Администрация ОУ 
 

 тематическим планированием для 10-11 классов) с учетом 2020г. процесса педагогами по  
 



 формирования универсальных учебных действий  предметам  
 

     
 

14. Экспертиза отдельных программ по учебным предметам и до сентября Заключение 

Методисты МКУ «УО» 

ПМР 

 программ, входящих в состав ООП СОО  2020г. экспертных групп  

     

15. Изучение методических рекомендаций по составлению базисного до апреля Знание нормативных 

Дмитракова Н.А. 

Администрация ОУ 

 учебного плана по переходу на ФГОС СОО 2020г. требований базисного  

   образовательного плана  

   – основы разработки  

   учебного плана школы  

16. Проведение тематических педагогических советов 2019-2020 г.г. Перспективное Директора ОУ 

   планирование,  

   стратегическое  

   решение основных  

   задач образования  

     

17. Формирования банка методических разработок по вопросам  Материалы для работы, 
Методисты МКУ «УО» 

ПМР 

 введения ФГОС СОО: обобщение опыта, методические разработки 2019-2020 г.г. публикация, материалы  

 отдельных уроков и занятий внеурочной деятельности,  для публичного отчёта  

 выступления на конференциях, публикации    

18. Формирования базы программ внеурочной деятельности  Электронная база  

  2019-2020 г.г. программ внеурочной Администрация ОУ 

   деятельности  

     

     

 Организация обеспечения реализации ФГОС СОО  

19. Создание рабочих групп в составе администрации, руководителей 

сентябрь - 
октябрь Организация Кириловская Е.П. 

 методических объединений и педагогов-предметников с целью 2019/2020г. деятельности Директора ОУ 

 организации и координации подготовки и введения ФГОС СОО    

     

21. Анализ имеющихся в общеобразовательных учреждениях условий и 

2019/2020 уч. 

год Карта самооценки Директора ОУ 

 ресурсного обеспечения реализации образовательных программ  готовности школы к  



 СОО в соответствии с требованиями ФГОС  введению ФГОС СОО  

     

22. 
Обеспечение уровня оснащенности общеобразовательных 
учреждений в соответствии  требованиям ФГОС СОО до августа 2020г. Детализированный Директора  ОУ 

   план-график оснащения  

     
     

23. Обеспечение необходимых условий для организации внеурочной  Заключение договоров, Администрация ОУ 

 

деятельности обучающихся на базе общеобразовательных 
учреждений и в условиях сетевого взаимодействия  соглашений  

 и социального партнерства до августа 2020г. Модель организации  

   внеурочной  

   деятельности  

24. Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих 

2019/2020 
уч.год Аналитические справки 

Кириловская Е.П. 

Дмитракова Н.А. 

 семинаров по вопросам введения ФГОС СОО    

     

25. Проведение совещаний  директоров о ходе подготовки к 2020 2021 гг. Решения совещаний, Кириловская Е.П. 

 введению ФГОС СОО в ОУ ПМР  

приказы директора МКУ  
«УО»  

     

26. Осуществление  введения ФГОС СОО сентябрь 2020г. Реализация ФГОС СОО 

Чульская Ю.И. 

Директора ОУ 

     

     

27. Мониторинг введения ФГОС СОО В течение Объективная  

  всего периода информация о Кириловская Е.П. 

   

готовности 
общеобразовательных   



  введения  учреждений  

  ФГОС СОО   к  

    введению ФГОС СОО  
      

 Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО   

28. Организация и обеспечение участия педагогических и до августа2020г.  Повышение 

Привольнова О.М. 

Директора ОУ 

 руководящих работников в курсовой подготовке по вопросам   профессиональной  

 введения ФГОС СОО   компетентности  

    педагогических  

    работников  

    Свидетельства о  

    курсовой подготовке  

29. Разработка диагностического инструментария для выявления до января  Должностные Дмитракова Н.А. 

 профессиональных затруднений педагогов в период перехода на 2020г.  инструкции,  

 ФГОС СОО   аналитические справки  

      

      
      

30. Разработка план-графика повышения квалификации до января  План-график Директора ОУ 

 педагогических и руководящих работников в связи с введением 2020г.  повышения  

 ФГОС СОО   квалификации  
      

31. Приведение в соответствие с требованиями ФГОС СОО и новыми До августа 2020г.  Должностные  Китанин Д.С. 

 тарифно-квалификационными характеристиками должностных   инструкции Директора ОУ 

 инструкций работников ОУ ПМР     

 Финансово-экономическое обоснование ФГОС СОО  

33. Обеспечение финансовых условий реализации основной 

2019-2020 
уч.год  Обеспечение Директора ОУ 

 образовательной программы среднего общего образования   финансовых условий  

      

34. Включение в План финансово-хозяйственной деятельности раздела 1 полугодие  План финансово- Лаврентьева О.А. 
 «Обеспечение создания условий для реализации ФГОС СОО» 2020г.  хозяйственной Директора ОУ 

    деятельности  

 Информационное обеспечение введения ФГОС СОО  



35. Участие и проведение научно-практических конференций, 

2019/2020 уч. 

год. План работы 
Кириловская Е.П. 

Дмитракова Н.А. 

 педагогических чтений, семинаров по вопросам введения ФГОС    

 СОО    

     

     

     
     

36. Обеспечение информационного сопровождения в СМИ, на 2019 – 2020 гг. Публикации в СМИ, на Архипова А.А. 

 официальных сайтах  ОУ о ходе реализации ФГОС  официальном сайте Директора ОУ 

 СОО    

     

     

     
     

37. Обновление сайтов учреждений с целью обеспечения широкого, до августа Информирование Администрация ОУ 

 постоянного и устойчивого доступа участников образовательного 2020г. общественности о ходе  

 процесса к информации, связанной с подготовкой к переходу на  и результатах  

 ФГОС СОО  внедрения ФГОС СОО  

38. Информирование родителей учащихся о подготовке к введению 

2019/2020 
уч.год. Информирование Администрация ОУ 

 ФГОС СОО через школьный сайт  общественности о ходе  

   подготовки к  

   внедрению ФГОС СОО  

39. Проведение родительских собраний в будущих 10-х классах апрель-май Знакомство родителей 

Кириловская Е.П. 

Директора ОУ 

  2020г.   

     

     

40. Осуществление мониторинга общественного мнения родителей 2019-2020гг. Аналитические 

Кириловская Е.П. 

Директора ОУ 

 (законных представителей) по вопросам введения ФГОС СОО  материалы   



 


