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прикАз

от 28.02.20l8 N96 8

Об утверждении Дорожной карты, Положений введения ФГОС СОО
в МоУ сош N9з8.

В целях обеспечения эффективного введения ФГОС нового поколения,
на основании приказа Минобрнауки России от 17 мая 20|2 r. Л! 4l3 (Об
утверждении Федермьного государственногообразовательного стандарта
среднего (полного) общего образованияD, на основании Федерального закона
от 1 декабря 2007 г, Ns309-ФЗ (О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и
структуры государственного образовательного стандартФ), на основании
решения педагогического совета школы от 21.02.20l8г. протокол Ne6., в целях
обеспечения введения фелера;rьного государственного обрiвовательного
стандарта среднего общего образования, ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить {орожную карту введения ФГОС СОО в МОУ СОШ Ns38
города Сочи.

2. Утвердить Положение о рабочей группе по введению ФГОС СОО,

2. Утвердить Положение о внутришкольном контроле в период введениJI
Фгос соо.

3. УтвердитьПоложение о Координационном Совете по введению ФГОС
соо.

4. УтвердитьПоложение о мониторинге введенllя ФГОС СОО.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставJuIю за собой.

Щиректор МОУ СОШ Ns38

С приказом ознакомлены

О,И. lýпрунова



((

Ди СоШ N!38
О.И.I {упрунова

Il от 28 феврir,rя 20l8г

ДОРОЖНАЯ КАРТА
ввелешия ФГОС среднего общего образовапия в общеобразовательной оргаппзацип в

муниципiurьном общеобразоватеJrьном бюджетном учреr(денип средней
общеобрдзовательной школе Л!38 города Сочи

N9 Направленпе пrмеценпй
(мероприятше)

показатель/
зндченпе

Существующпе
возмоrкности для

достп (енпя
fаяв.пенньlх

значенпй

Проблемы

затрудпя
юIllпе

достижен
пе

заявленн
ых

значеппй

Требуем
ые

и,]менеп
ия

Результат
!,ата

исполнеliпя
(возможно
по)тапно)

Шаг l. Созданне рабочшх групп в гпмндзяи, назначенпе ответствепного зд подготовку к введенпю
Фгос соо

l l назначение
ответственного за
подготовку к введению
ФГоС Соо. Состав
стратегической команды

Перечень
кандидатур

Приказ о
назначении,

февраль 20l8

Созлание рабочих групп
по напрамениям введения
ФГоС Соо:
- нормативное обеспечение
Фгос
- кадровое обеспечение
Фгос
- организационное
беспечение Фгос
- финансовое обеспечение
Фгос

Перечень
кандидаryр

нежелание
педагогов

брать
дополните

льные
нагрузки

Формиро
вание

рабочих
групп

Приказ о
создании

рабочих групп
и определении

их
функциональн

ых
обязанностях,

февра.rь 20l8

l.з Разработка дорожной
карты и сетевого графика
по формированию системы
необходимых условий
введения ФГОС

.Щорожная
карта,

сетевой
график,

февра,T ь 20l8
1.4 Организация работы по

обучению членов
педагогического
коллекгива:
_ направпение на курсы
повышения ква.лификации
для работы по ФГОС;
- участие в
муниципlшьных и

региональных семинарах
- проведение обучающrп и
модельных семинаров с

-Удостоверения
о повыlllении
квалификации;
-методические

рекомендации;
-презентации и
методические
рекомеtulации;
-пртоколы ПС

-сценарии

Наличие в
коллективе
педагогов,

имеющих опыт
работы по

введенню ФГОС
Ноо и ФГоС

ооо

Огсутстви
е опыта

работы по
Фгос
соо

обеспечение
исполнения:
ян8арь- август

20l 8 года;
постоянно в

течение рабсrгы
по мере

необходимости

2е

1.2 Наличие в
коллективе
опьtтных
педагогов,

имеющих опыт
инновационной

работы

.Щорожная
карта,

сетевой график

Готовнос
ть

работы в

соответст
вии с

требован
иями

спrruIарг
а Соо



членами педагогического
коллектива с
приглашением
специiллистов
- проведение тематических
педагогических совеюв;
- проведение деJIовых игр;
- самобразовirние
педагогов
Шаг 2. Определенпе пзмепений в образоваr,ельной системе образоватеlrьной орI,анпзации

()pl alllt,raIlиollltыii разле.rr
2.1 Формирование банка

нормативно-правовых
документов, разработка
пакета локальных актов по
обеспечению

функчионирования ФГОС
соо

Приказы,
инс,Iрукции,

локмьные акгы

Расltределение

функциона.ла в

рабочих группах

Огсlтстви
е

наработок
по ФГоС

соо

Анализ
существую

щих
локаJlьных

акгов и
необходимо

сти
внесения

изменений

Приказы,
инструкции,
лок:lльные

акты:

февра,rь-
авryст 20l 8

года]
постоянно

по мер€
небходи

мости
2.2 определение сетевого

взаимодействия с
организациями высшего
профессионального и
дополнительного
образования

Работа по
налакиванию

связей

опыт
профориентачион-

ной работы

недостато
чная МТБ

Поиск
партнёрв

.Щоговоры о
сотрудничес
тве, Ilланы

работы

Информационно-

рiвъяснительная работа с

учащимися 9-х кJIассов и
их родителями по
введению ФГОС Соо,
возможных профилях
обучения

,Щоведение
информачии ло

с8едения

учащихся и их

родителей

опыт
информачионно-
разъяснительной

работы по
подготовке к ГИА

Огсутстви
е полной
информаu
ии о ГИА-

ll,
rlащиеся
никогда не
обуча-лись

а

соответств
ии со

стандарта
ми

второго
поколения

Обеспе
чить

информиров
ание по

имеющим
ся

нормативны
м актам

Протоколы
классных
часов и

рдительски
й собраний
февраль-

июнь 201 8

2.4 Изучение
образовател ьного запроса

учацихся и их родителей
по выбору профиля
обучения на уровне СОО и
профильных прдмсгов

Анкетирование

учащихся и их
родителей

Невозмож
ность

организа
ции

инJIиви

дуальных
бразова
тельньIх

маршругов
в виду

ОТСJЛСТВИЯ

необходи
мой МТБ

Организа
ция деления
на группы

внутри
профиля в

целях
наибольшег
о удовлетво

рения
образова
тельного
з:lпрса

учащихся и
их

Проекг
учебного

плана
профиля в

соответст8и
ис

требования
ми ФГоС

соо

2.з

опыт в
организации
профильного
обучения по

Фкгос



родителей
(законных
представи

телей)
Формирование
профильных l 0-х tclaccoB

Процедура
обора в

соответствии с
Порядком
приема в

профильные
классы

На.личие
конкурса,

разъяс нител ь нalя

работа в течение
9 класса

Работа с

учащимис
яи

родителям
и(закоrrны

ми
представи
телями),

не
прошедши

ми по
конкурсу

,Щополнител
ьные

анкетирван
ия по

уточнению
профиля,
профиль

ных
предметов

Предварите
льные

списки по
протоколу

комиссии по
приему ,

июнь 20 l 8.

Приказ о
зачислении
авryст 20l8

2,6 Определение списка
учебной литераryры,
используемой в

образовательном процессе
в соотвgгствии с ФГОС
соо

опьrг обеспечения

уrебниками
Методическ
ое обеспече

ние на

фелерал ь

ном уровне
элективно
го курса
<<Индиви

дуальный
проекг) и

требований
к его

оценива
нию

Формирова
ние з:цвки-
апрль 20l 8
укомплекm

ванность
библиотеки

- справка об
обеспеченно

сти УМК.
прOюкол
ПС авryст

20l 8

2.7 Разработка проекга
основной образовательной
программы ФГОС СОО

ооП Соо в

соответствии с
требованиями

Фгос

Опыт разработхи
ооп ноо, ооп

ооо

Огсутстви
е

нарабoток
по ФГоС

соо

коллегиа,rь
ная

разработка

.Що

01.06.20l8

Разработка
мониюринговых прцедур
отслеживания предметных,
метапредметных и
личностных результатов

оценива
ние

метапред
метных и

личност
ных

результа
тов

освоения
ооп

положение
о порядке

мониторинг
а

результатов
обучения
сеrrгябрь

z02o

2.9 Разработка плана
методической работы по
методическому
сопрвоrl<дению ФГОС

Выработка
приоритет

ных
направJrени

й.

февра,rь-
авryст 20l8

2-10 Разработка плана
воспитательной работы в
свете требований ООП
Фгос соо.

личностные
результаты

обучаюцихся,
мероприятия

д-ля внеурочной

Опыт разработки
ооп ноо. ооп

ооо

Огсутстви

наработок
по ФГоС

соо

коллегиаль
ная

разработка

Выработка
приоритет

ных
направлени

йпо

2.5

Перечень УМК,
заявка на

обеспечение

учебной
литераryрй в
том числе Эор

Трудности
обеспече

ния
пособиями
элективны
х курсов

ввиду
отсугст
виl в

федераль
ном

перечне

2.8



деятельности духовно-
нравственно
му развитию

и системы
внеурочной
занятости

февраль-
август 20l8

Кадро вое обеспечение введения фгос соо
2.1 l Перечень педагогов,

коюрые булр работать в

l0-x классах

Сrшсок
педагогов

Список
педагогов

февра.ль - март
20l8

2.12 об1^lение педагогов
соответствии

в

с
требованиями ФГОС СОО

Курсы, семинары,
педагогические

советы,
методическое

сопровохцение

февра.ль -
авryст 20l8

2.|з Рщработка
мероприятий
методяческому
сопровокдению
соо

Ilлана
Ilo

Фгос

[Iлан
мероприятий

fIлан
методического
сопрвоr(дения
на ближнюю и

дальнюю
перспекгиву

2.14 Разработка критериев

результативности работы
педагогов по ФГОС СОО

Система
мониторинга и

критериев
оценки

сентябрь 20l8

2.1 5 Приведение в соотвgтствие
должностнь!х инструкций

сентябрь 20l8

Финансово-экономические и материально-технпческие Jrсловия введепия ФГОС СОО
2.1б Расчет потрбностей в

дополнительных расходах
гимназии на материально-
техническое обеспечение

реа,rизаr,ц и ФГОС СОО

Анализ
состояния и
перспективы

развития МТБ

Смgга
расходов,

беспечиваю
щая

финансирова
ние ФГоС

соо

сентябрь 20l8
и далее по мере
необходимости

2.1"l Расчет потребностей в

дополнительных расходах
гимн:}зии на материirльно-
техническое обеспечение

реализаuии ФГОС СОО

Ана,rиз
состояния и
перспективы
изменения

Фот

2.18 Организация работ по
совершенствованию
системы оrUIаты 1руда

учителя

Внесение
изменений в
положение о
надбавках и

доплатах

В школе
все

классы,
крме 1 l-

х,

работаот
по ФГоС

соответств
ующего
уровня

образован
|4я

0l .09 20l 8

Обеспечение 5,чебниками
для работы по ФГОС

Формирование
,rilказа

Февраль -
авryст 20l 8

2.19



учебников

2.20 Улучшение технической
оснащенности учебных
кабинетов

Анмиз
состояния и

перспективный
пJ]ан

Марг 2018 и по
мере

необходимости

Шаг 3. Разработка основной образовдтельпой программы среднего общего образовавия

3.1 Разработка основной
образовательной
программы ФГОС СОО
(всех разделов)

ооП Соо в

соответствии с
требованиями

Фгос

Опыт разработки
ооп ноо. ооп

ооо

Огсутст
вие

наработок
по ФГоС

соо

Утверждение
ооП Соо на

ПС, авryст
20l8

з.2 Анкетирование учащихся
по }точнению
образовательного запроса
на внеурочную
деятельность

Списки групп
на основе
анilлиза

анкетирования

опыт
формирования

груп п
прелпрофильной

подготовки

Обеспече
ние

реализа
ции

образова
тельного
запроса

Утверждение
расписания
внеурочной

деятельности
l .09.20l 8

Разработка планов
внеурочной леятельности в

части работы
дискуссионных кл;/бов,

разJrичных мерприятий

помесячный
план работы

Опыт
мероприятий по
воспитательной

работе,
предметные

недели, конкурсы,
дискуссионные

клубы, открытый
микрофон, акции,
двIпкения и т.п.

Ориеrrга
ция

проводи
мых

мероприя
тий на

формиро
вание

л ичност
ных

результа
тов в

соответст
вии с

требова
н }бlм и
Фгос
соо

помесячный
план работы
ежемесячно

з.4 Определение сетевого
(межведомственного)
взаимодействия с
организациями аысшего
профессиона,rьного и
дополнительного
образования

Работа по
н аJIажи Rан иIо

связей

опыт
профориентацион-

ной работы

недостато
чная МТБ

[lоиск
ttартttё

ров

.Щоговоры о
сотудничеств,
rшаны работы

Утверждение системы
оцеЕивtlния результатов
освоевия основной
образовательной
програ},fмы на }пrбвый
год

ПС, август -
ежегодно

коrrпегиа
льная

разработ
ка по

направJrе
ниям

_r.J

з.5


