
Приложение 1 

к приказу управления образования  

от 30 декабря 2019 г.  № 278 

 

План-график мероприятий по внедрению ФГОС СОО в общеобразовательных 

организациях Уренского муниципального района 

№ 

п/п 

Направления 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки проведения Предполагаемые 

результаты 

Ответственные 

1.Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС СОО 

1.1 Изучение  нормативных 

правовых актов 

федерального, 

регионального и 

муниципального уровней о 

введении ФГОС СОО 

Постоянно Электронный банк  

нормативных 

правовых актов 

федерального, 

регионального и 

муниципального 

уровней 

И.Э. Цыплянская, 

рабочая группа, 

руководители ОО 

1.2 Подготовка приказов  по 

вопросу внедрения  ФГОС 

СОО 

Постоянно Создание и 

определение 

функционала 

рабочих групп, 

назначение 

муниципального и 

школьного 

координаторов 

введения ФГОС 

СОО, разработка 

карты самооценки 

И.Э. Цыплянская, 

руководители ОО 

1.3 Разработка основной 

образовательной программы 

среднего общего 

образования 

Март-август 

 2020 г. 

ООП СОО Руководители ОО 

1.4 Разработка и утверждение 

моделей организации 

внеурочной деятельности 

Февраль-август 

2020 г. 

Модели организации 

внеурочной 

деятельности 

С.П. Красоткина, 

рабочая группа, 

руководители ОО 

1.5 Разработка рабочих 

программ по предметам 

среднего общего 

образования  

Июнь-август 

2020 г. 

Наличие рабочих 

программ по 

предметам среднего 

общего образования 

в соответствии с 

ФГОС СОО 

Руководители ОО, 

педагогические 

работники 

1.6 Внесение изменений в 

положение о внутренней 

системе оценки качества 

образования 

Июнь-август 

2020 г. 
Положение о 

внутренней системе 

оценки качества 

образования 

Руководители ОО 

2.Организационное обеспечение введения ФГОС СОО 

2.1 Создание муниципальной и 

школьных рабочих групп  по 

подготовке к введению 

ФГОС СОО 

Декабрь 2020 г. Приказ о создании 

рабочей группы 

И.Э. Цыплянская, 

руководители ОО 



2.2 Проведение самооценки 

готовности ОО к введению 

ФГОС СОО 

Март  

2020 г. 

Информация о 

готовности ОО к 

введению ФГО СОО 

И.Э. Цыплянская, 

руководители ОО 

2.3 Разработка и реализация 

системы мониторинга 

образовательных 

потребностей учащихся и их 

родителей (законных 

представителей) для 

проектирования учебного 

плана в части, формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений, и внеурочной 

деятельности 

Март-апрель 

 2020 г. 

Формирование 

проекта учебного 

плана с учетом 

образовательных 

потребностей 

учащихся и 

родителей (законных 

представителей) 

С.П. Красоткина, 

руководители ОО 

2.4 Обеспечение публичной 

отчетности о ходе и 

результатах введения ФГОС 

СОО 

Постоянно Размещение на 

сайтах  управления 

образования, ОО 

информации о 

введении ФГОС 

СОО 

И.Э. Цыплянская, 

руководители ОО 

2.5 Проведение обучающих 

мероприятий по вопросам 

введения ФГОС СОО 

Постоянно Повышение 

квалификации 

учителей по 

вопросам внедрения 

ФГОС СОО 

И.Э Цыплянская,  

С.П. Красоткина, 

рабочая группа 

3.Информационно-методическое обеспечение введения ФГОС СОО 

3.1 Информирование, 

консультирование 

педагогов, родительской 

общественности по 

вопросам реализации ФГОС 

СОО 

Постоянно Информация на 

сайте управления 

образования и ОО, 

методические 

рекомендации 

И.Э. Цыплянская, 

руководители ОО 

3.2 Участие в работе сетевых 

сообществ по вопросам 

введения ФГОС СОО 

Постоянно Участие в форумах, 

обсуждениях 

Руководители ОО 

3.3 Определение списка 

учебников и учебных 

пособий, используемых в 

образовательной 

деятельности в соответствии  

с ФГОС  СОО и входящих в 

федеральный перечень 

учебников 

Февраль  

2020 г. 

Укомплектованность 

библиотеки учебной  

и учебно-

методической 

литературы в 

соответствии с 

ФГОС СОО 

В.А. Судницына, 

руководители ОО 

4. Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО 

4.1 Обеспечение поэтапного 

повышения квалификации 

учителей-предметников и 

руководителей ОО по 

вопросам ФГОС СОО 

По графику Подготовка 

педагогических и 

руководящих кадров 

к введению ФГОС 

СОО 

Руководители ОО 

4.2 Участие в муниципальных, 

областных мероприятиях по 

Постоянно Повышение 

квалификации 

И.Э. Цыплянская, 

руководители ОО 



вопросам введения ФГОС 

СОО 

учителей по 

вопросам реализации 

ООП СОО 

4.3 Приведение в соответствие с 

требованиями ФГОС СОО и 

тарифно-

квалификационными 

характеристиками, 

профессиональным 

стандартам должностных 

инструкций 

Август 

 2020 г. 

Обновленные 

должностные 

инструкции 

Руководители ОО 

5. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС СОО 

5.1 Анализ имеющихся условий 

внедрения ФГОС СОО 

Февраль-март  

2020 г. 

Инвентаризация  Руководители ОО 

5.2 Разработка дорожной карты 

по созданию необходимых 

условий  для внедрения 

ФГОС СОО 

Апрель  

2020 г. 

Дорожная карта Руководители ОО 

 


