
УТВЕРЖДЕНО  

приказом МБОУ «Каргасокская СОШ 

                                      – интернат № 1» 

от 21.11.2019 г. № 91/1 

 

 

Дорожная карта  

по формированию необходимых условий по введению и реализации ФГОС СОО  

в МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат № 1» 
 

Цель: обеспечить необходимые условия для введения и реализации ФГОС СОО с 01 сентября 2020 года. 

 

 

№ 

Мероприятия Сроки Ответстве

нные 

Результат 

1. Нормативно – правовое обеспечение введения ФГОС СОО 

1. Издание приказа о создании рабочей 

группы по подготовке введения 

ФГОС СОО в школе 

Декабрь 2019 Кондрать

ева Е.М. 

– 

директор, 

Поданева 

Н.В. – 

зам 

директор

а по УР 

Нормативные 

основания 

организации 

деятельности по 

введению ФГОС СОО 

в школе 

2 Разработка локальных нормативных 

правовых актов (приказов, положений, 

планов, регламентирующих введение ФГОС 

СОО): 

Декабрь 2019 

 Январь 2020 

Кондрать

ева Е.М. 

– 

директор, 

Поданева 

Н.В. – 

зам 

директор

а по УР 

Шум 

С.Н. 

заместит

ель 

директор

а по УР 

Создание нормативно-

правовой базы школы 

для перехода на ФГОС 

СОО 
  Об утверждении плана-графика ОО 

по повышению уровня 

профессионального мастерства 

педагогических работников 

февраль 2020 

.  

1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.  

 О разработке образовательной 

программы среднего общего 

образования 

Январь – май   

2020 г. 

 О внесении изменений в 

должностные инструкции учителя, 

классного руководителя, 

заместителя директора по УВР, 

курирующих реализацию ФГОС 

СОО, педагога дополнительного 

образования, педагога-психолога 

Январь – 

апрель 2020. 

 Об утверждении Положения о 

рабочей программе учебного 

предмета, курса внеурочной 

деятельности 

декабрь  

2019 г.  

 Об утверждении списка УМК, 

перечня учебников на уровне 

среднего общего образования 

Март  

2020 г. 

 Об утверждении ООП СОО До   

01.06. 2020 г. 
1.4. Приведение в соответствие с требованиями 

ФГОС СОО и новыми тарифно-

квалифицированными характеристиками 

должностных инструкций работников ОО 

(Единый квалифицированный справочник 

должностей руководителей, специалистов и 

служащих. Раздел «Квалифицированные 

До  

01.09.2020 г. 

Кондратьев

а Е.М., 

директор 

Карамушко 

О.С., 

инспектор 

по кадрам 

 

Приказ о внесении 

изменений в 

должностные 

инструкции;  

должностные 

инструкции 



характеристики должностей работников 

образования»), 

1.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка на основе Примерной основной 

образовательной программы ООП СОО  

До  

20.05.2020 г. 

Рабочая 

группа по 

разработке 

ООП СОО 

 

Поданева 

Н.В., 
Шум С.Н., 

заместител

и 

директора 

по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая 

группа по 

разработке 

ООП СОО 

 

Поданева 

Н.В., 
Шум С.Н., 

заместител

и 

директора 

по УВР 

Протоколы заседаний 

рабочей группы по 

разработке основной 

образовательной 

программы среднего 

общего образования  

Проект  основной 

образовательной 

программы  среднего 

общего образования 
 

 

 

 

Протоколы заседаний 

рабочей группы по 

разработке основной 

образовательной 

программы среднего 

общего образования;  

Проект  основной 

образовательной 

программы  среднего 

общего образования 
 

 пояснительная записка 

 планируемые результаты освоения 

основной образовательной 

программы среднего общего 

образования 

 система оценки достижения 

планируемых результатов освоения 

основной образовательной 

программы 

 учебный план среднего общего 

образования 

 

 программа воспитания и 

социализации 

До   

01.05. 2020 г. 

 система условий реализации ООП 

СОО 

До   

01.05.2020 г. 

 рабочие программы учебных 

предметов, курсов обязательной 

части учебного плана; 

До   

01.05.2020 г. 

 программы учебных предметов, 

курсов части учебного плана, 

формируемые участниками 

образовательных отношений 

До   

01.05.2020 г. 

 рабочие программы элективных 

курсов, спецкурсов 

До   

01.05.2020 г. 

 Рассмотрение ООП СОО на заседании 

Педагогического совета 

До  

01.06.2020 г. 
Кондрать

ева Е.М. 

– 

директор, 
Поданева 

Н.В. – зам 

директора 

по УР 

Протокол заседания 

Педагогического 

совета. 

Приказ об 

утверждении основной 

образовательной 

программы СОО  

1.8. Разработка договоров сотрудничества с 

организациями дополнительного 

образования в рамках реализации ООП 

СОО, модели внеурочной деятельности 

Май -июнь 2020 

г. 

 Договоры 

Проект модели 

внеурочной 

деятельности 

 

1.9. Внесение изменений в Программу развития   До  

20.09.2020 г. 

 

Поданева 

Н.В. 

заместител

ь 

директора 

по УР 

Протокол заседания 

Методического совета  

1.10. Разработка локального нормативного 

правового акта, регламентирующего 

осуществление комплексного подхода к 

оценке результатов образовательной 

деятельности: предметных, 

метапредметных, личностных на уровне 

среднего общего образования  

До  

01.08.2020 г. 

Поданева 

Н.В., Шум 

С.Н. 

заместител

и 

директора 

по УВР 

Протоколы заседаний  

МО, на которых 

рассматривались 

вопросы рассмотрения, 

согласования 

локального 

нормативного 



правового акта;  приказ 

о введение в действие 

данного локального 

нормативного 

правового акта. 
1.11. Экспертиза на уровне заместителей 

директора по УВР, Методического совета, 

утверждение рабочих программ педагогов 

по предметам учебного плана, курсам 

внеурочной деятельности. 

До 

 01.09.2020 г. 
Кондратье

ва Е.М. – 

директор, 
Поданева 

Н.В. – зам 

директора 

по УР 
Руководите

ли МО 

Рабочие программы по 

учебным предметам 

Приказ о введении в 

действие решений 

Методического Совета 

II. Организационное обеспечение введения ФГОС СОО 

 

2.1. Разработка, утверждение плана – 

графика по переходу и введению   

ФГОС СОО 

декабрь 

2019 г. 

Кондратьева 

Е.М. – 

директор, 

Поданева Н.В. – 

зам директора 

по УР 

План – график 

Приказ об утверждении 

плана-графика 

2.2. Формирование состава рабочей 

группы по введению ФГОС СОО 

ноябрь 

2019 г. 
Кондратьева 

Е.М. – 

директор, 
Поданева Н.В. – 

зам директора 

по УР 

Приказ об организации 

работы рабочей группы по 

введению ФГОС СОО 

2.3. Организация работы по разработке 

Основной образовательной 

программы среднего общего 

образования 

февраль 

2020 г.  

 
Приказом по ОО 

определён состав 

рабочей группы, план 

работы рабочей 

группы, сроки 

разработки ООП СОО 

2.4. Анализ имеющихся в ОО условий и 

ресурсного обеспечения 

реализации ООП СОО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СОО 

До  

20.01.2020 г. 

Кондратьева 

Е.М., директор 

Члены рабочей 

группы 

 Информационно-

аналитическая справка 

2.5.  Комплектование библиотеки УМК 

по всем предметам учебного плана 

СОО в соответствии с 

Федеральным перечнем. 

Март-апрель 

2020 г. 

Поданева Н.В. 

заместитель 

директора по 

УВР; 

Гук К - 

библиотекарь 

Наличие в фонде 

библиотеки необходимого 

количества УМК для 

реализации ООП СОО  

2.6.  Проведение анкетирования 

(социального опроса) по изучению 

образовательных потребностей и 

интересов учащихся, родителей 

(законных представителей) по 

использованию часов вариативной 

части учебного плана 

До  

01.03.2020 г. 

Поданева Н.В. 

заместитель 

директора по 

УВР 

Педагог – 

психолог, 

классные 

руководители 

 

Информационно- 

аналитическая справка 

педагога - психолога, 

итоговая 

информационно-

аналитическая справка 

заместителя директора 

по УР, протокол 

совещания директора  
2.7.  Создание условий для    

представления учащимися 

своих образовательных 

достижений в форме портфолио, 

защиты  проектов и др. 

До    

25.12.2020 г. 

Рабочая группа Наличие необходимых 

локальных нормативных 

правовых актов 



2.8.  Организация участия 

педагогических работников, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

на уровне СОО    в 

муниципальных и 

региональных семинарах-

консультациях по проблемам 

внедрения ФГОС СОО (на базе 

МАУ ИМЦ г. Томска, 

ТОИПКРО, ОГБУ «РЦРО») 

 Постоянно  Шум С.Н. 

заместитель 

директора по 

УВР 

Заявки на участие в 

мероприятиях 

Аналитические 

материалы по итогам 

участия  

III. Методическое обеспечение введения ФГОС СОО 

3.1.  Обсуждение вопросов введения 

ФГОС СОО на заседаниях 

Методического совета 

август 2020 г. Поданева Н.В., 

заместитель 

директора по УР 

Шум 

С.Н.заместитель 

директора по 

УВР 

Руководители 

МО 

 

 

Комплекс мероприятий 

по информационно-

организационной, 

методической поддержке 

процесса апробации 

ФГОС СОО в плане 

работы ОО 

Технические задания 

МО в части перехода на 

ФГОС СОО 

3.2.  Организация участия педагогов, 

заместителей директора по УВР, ВР 

в работе муниципальной 

проблемных семинаров по 

вопросам введения ФГОС СОО 

февраль 

 – август  

2020 г. 

Кондратьева 

Е.М. – 

директор, 
Поданева Н.В. – 

зам директора 

по УР 

Руководители 

МО 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

педагогических 

работников 

3.3.  Разработка плана повышения 

квалификации педагогических 

работников с использованием как 

внутренних, так и внешних 

образовательных ресурсов (через 

организацию участия педагогов в 

семинарах и стажировках на базах 

ОГБУ «РЦРО», ТОИПКРО, вузов, 

иных образовательных 

организаций), в том числе и с 

использованием форм 

дистанционного обучения 

До 01 сентября 

20 г. 

Шум С.Н. зам 

директора по УР 
Утверждён план 

повышения 

квалификации, 

индивидуальные 

программы 

профессионального 

развития педагогов на 

уровне СОО (с 

необходимыми 

корректировками). 

 100% педагогов прошли 

КПК 

3.4.  Диагностика образовательных 

потребностей и профессиональных 

затруднений педагогических 

работников ОО для планирования 

курсов повышения квалификации 

педагогов ОО  

 Педагог-

психолог 

Информационно-

аналитическая справка по 

итогам анкетирования 

Совещание директора с 

АУП 

3.5.  Осуществление методического 

сопровождения в форме 

консультаций (индивидуальных, 

групповых) учителей   по вопросам 

апробации ФГОС СОО, разработки 

рабочих программ по учебным 

предметам 

Постоянно Поданева 

Н.В., 

заместитель 

директора по 

УР 

Шум С.Н. 

заместитель 

директора по 

НМР 

Утверждённый график 

консультаций 



3.6.  Организация работы по разработке 

программы психолого-

педагогического сопровождения 

процесса введения ФГОС СОО 

 Педагог-

психолог 

Проект программы 

психолого-педагогического 

сопровождения процесса 

введения ФГОС СОО 

3.7.  

Разработка и апробирование 

модели урока, его анализа на 

основе деятельностного и 

компетентностного подходов в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СОО. 

Октябрь 

2020 г.- 

март 2021 г.  

Поданева 

Н.В., 

заместитель 

директора по 

УР 

Шум С.Н. 

заместитель 

директора по 

НМР 

руководители 

МО  

Модель, анализ урока, 

утвержденные на 

заседании 

Методического совета 

3.8.  Формирование папки 

методических материалов по теме 

ФГОС СОО 

Сентябрь   

2020 г. – 

август 2021 г. 

Поданева 

Н.В., 

заместитель 

директора по 

УР 

Шум С.Н. 

заместитель 

директора по 

НМР 

руководители 

МО 

Папка методических 

материалов 

3.9.  Разработка плана ВШК в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СОО 

 

До  

01.09.2020 г. 
 Шум С.Н. 

заместитель 

директора по 

НМР 

Утверждён план ВШК на 

20120-2021 учебный год 

Обеспечен контроль 

реализации ФГОС СОО  

IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО 

4.1.  Анализ кадровых потребностей, 

учет их при организации 

образовательной деятельности на 

уровне СОО, решение проблем 

кадрового обеспечения 

декабрь   

2019 г. 

 – август  

2020 г. 

Кондратьева 

Е.М. – 

директор, 
Поданева Н.В. – 

зам директора 

по УР 

Аналитическая справка 

4.3.  Расстановка педагогических кадров 

для реализации ФГОС СОО 

До  

01.09.2020 г. 

Крюкова М.Н., 

директор 

Приказы по кадрам 

Тарификационный список 

V. Информационное обеспечение введения ФГОС СОО 

5.1. Использование 

информационных 

материалов федеральных, 

региональных и 

муниципальных сайтов по 

внедрению ФГОС СОО 

январь 

 2020 г. –  

август 2020 г. 

Рабочая 

группа  

 

Банк информационных 

материалов 

5.2.  Информирование родителей 

(законных представителей) и 

общественности о введении ФГОС 

СОО 

февраль 

 2020 г. –  

август 2020 г. 

Рабочая группа Представлена необходимая 

информация родителями 

(законными 

представителями) об 

особенностях  ФГОС СОО, 

процедуре его апробации 

5.3.  Изучение мнения родителей по 

вопросам введения ФГОС СОО 

(анкетирование в рамках 

родительских собраний) 

Декабрь 

 2020 г. 

Рабочая группа Информационно-

аналитическая справка 

Протокол совещания  



5.4. Размещение информации о 

подготовке   к реализации ФГОС 

СОО на сайте ОО 

март 

 2020 г. –  

август 2020 г. 

Рабочая группа 

администратор 

сайта 

Информация открыта, 

доступна для участников 

образовательных 

отношений на сайте ОО в 

подразделах: 

«Образовательные 

стандарты», 

«Образование», 

«Публичный доклад» 

VI. Материально – техническое обеспечение введения ФГОС СОО 

6.1.  Анализ материально- технического 

обеспечения введения и реализации 

ФГОС СОО 

До  

01.03.2020 г. 

Кондратьева 

Е.М. директор 

Рабочая группа 

Оценка МТБ ОО с учётом 

требований ФГОС СОО 

 

6.2.  Составление плана мероприятий по 

приведению оборудования 

учебных помещений в соответствие 

требованиям к минимальной 

оснащенности учебного процесса 

До 

01.03.2020 г. 

Рабочая группа 

Заведующие 

учебными 

кабинетами  

План по 

совершенствованию МТБ 

ОО 

Привлечены 

дополнительные 

внебюджетные средства 

(по возможности) 
6.3.  Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических условий 

ОО требованиям ФГОС СОО 

февраль 

2020 г. 

 – август  

2020 г. 

. 

Кондратьева 

Е.М.., директор 

 

6.4.  Обеспечение соответствия условий 

реализации ФГОС СОП 

противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников ОО 

Кондратьева 

Е.М.., директор 

6.5.  Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной 

среды ОО требованиям ФГОС СОО 

Кондратьева 

Е.М.., директор 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 


