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План мероприятий по обеспечению введения 

федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (ФГОС СОО) 

в МБОУ «СШ № 14» г. Норильска 

на 2019-2020 учебный год 
                                                            

I. Нормативно – правовое обеспечение введения ФГОС СОО 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Формирование банка данных нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, 

муниципального, уровней, обеспечивающих реализацию 

ФГОС СОО 

В течение 

всего 

периода 

Директор школы  

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по ВР 

2.  Изучение документов федерального, регионального 

уровня, регламентирующих введение ФГОС СОО 

В течение 

всего 

периода 

Директор школы  

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по ВР 

3.  Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 

до 

01.09. 2020г. 

Директор школы 

4.  Приведение должностных инструкций работников 

образовательной организации в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО и тарифно-

квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом педагога 

до 

01.09. 2020г. 

Директор школы  

Зам. директора по УВР  

5.  Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС СОО и входящих в федеральный 

перечень учебников 

до  

20.02.2020г. 

Зам. директора по УВР  

Зав. библиотекой 

 

6.  Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы СОО основной 

образовательной программы СОО МБОУ  

до  

15.05.2020 г. 

Зам. директора по УВР  

Зам. директора по ВР  

7.  Корректировка: 

- учебного плана; 

- рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

- годового календарного учебного графика; 

- положение о внеурочной деятельности обучающихся; 

- положение об организации текущей и итоговой оценки 

достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы; 

- положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

- положения о формах получения образования 

В течение 

всего 

периода 

Директор школы 

Зам. директора по УВР  

Зам. директора по ВР  

Руководители ШМО 
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8.  Утверждение основной образовательной программы 

СОО   на заседании педагогического совета 

до 

21.05.2020 г. 

Директор школы  

Зам. директора по УВР 

9. . Разработка и утверждение рабочих программ, 

элективных курсов педагогов по предметам учебного 

плана 

до  

31.08.2020 г. 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по ВР  

Руководители ШМО 

10.  Разработка учебного плана ОУ  на учебный год  до конца 

июня 2020 г. 

Зам. директора по УВР  

11.  Утверждение списка УМК и перечня программ СОО Август  

2020 г. 

Зам. директора по УВР 

 

II. Организационное обеспечение введения ФГОС СОО 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Приказ «Об организации работы рабочей группы по 

подготовке к переходу на ФГОС СОО». 

Разработка, утверждение плана – графика 

Январь, 

февраль 

2020 г. 

Директор школы  

Зам. директора по УВР  

2.  Формирование рабочей группы по введению ФГОС 

СОО 

Январь 

2020 г. 

Директор школы  

3.  Анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсного 

обеспечения реализации образовательных программ 

СОО в соответствии с требованиями ФГОС 

Январь 

2020 г. 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по ВР 

Зам. директора по АХЧ  

4.  Комплектование библиотеки УМК по всем предметам 

учебного плана в соответствии с Федеральным 

перечнем 

до 

01.09.2020 г. 

Зав. библиотекой  

5.  Участие учителей 10-11 классов в муниципальных 

семинарах-консультациях по проблемам внедрения 

ФГОС СОО 

Январь -май 

2020 г. 

Зам. директора по УВР 

 

6.  Участие учителей средней школы в муниципальных 

открытых уроках по проблемам внедрения ФГОС СОО 

В течение 

всего 

периода 

Зам. директора по УВР 

 

III. Методическое обеспечение введения ФГОС СОО 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Разработка плана методической работы, 

обеспечивающей сопровождение введения ФГОС СОО 

Сентябрь-

декабрь 

2019 г. 

Зам. директора по УВР 

Руководители ШМО 

2.  Разработка плана повышения квалификации учителей 

средней школы   

Сентябрь-

декабрь 

2019 г. 

Зам. директора по УВР 

3.  Организация и проведение семинаров по вопросам 

введения ФГОС СОО 

В течение 

всего 

периода 

Зам. директора по УВР 

4.  Обеспечение консультационной методической 

поддержки учителей средней школы по вопросам 

реализации ООП СОО 

В течение 

всего 

периода 

Зам. директора по УВР 

Руководители ШМО 

5.  Организация работы по психолого-педагогическому 

сопровождению введения ФГОС среднего общего 

образования 

В течение 

всего 

периода 

Зам. директора по УВР 

Педагог-психолог 

6.  Прохождение курсовой подготовки по вопросам 

внедрения ФГОС СОО  педагогами 

В течение 

всего 

периода 

Директор школы 

Зам. директора по УВР 

7.  Разработка и апробирование модели урока на основе 

проектно-исследовательского метода в соответствии с 

В течение 

всего 

Зам. директора по УВР 

 



требованиями ФГОС СОО периода 

8.  
Формирование папки методических материалов по теме  

внедрения ФГОС  СОО 

В течение 

всего 

периода 

Зам. директора по УВР 

9.  Формирование плана ВШК по вопросам внедрения 

ФГОС СОО 

Сентябрь 

2020 г. 

Зам. директора по УВР 

Зам. дир. по ВР  
 

IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС СОО 

Январь 

2020 г. 

Администрация 

 

V. Информационное обеспечение введения ФГОС СОО 
 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Использование информационных материалов 

федеральных, региональных и муниципальных сайтов 

по внедрению ФГОС СОО 

В течение 

всего 

периода 

Зам. директора по УВР 

 

2. Размещение банка нормативно-правовых документов, 

обеспечивающих введение ФГОС СОО на школьном 

сайте. 

В течение 

всего 

периода 

Администрация  

Администратор сайта 

3. Информирование родителей и общественности о 

введении ФГОС СОО. 

В течение 

всего 

периода 

Зам. директора по УВР 

 

4. Изучение мнения родителей по вопросам введения 

ФГОС СОО  

Апрель  

2020 г. 

Зам. директора по УВР 

5. Включение в структуру публичного доклада ОУ 

раздела, содержащего информацию о ходе введения 

ФГОС СОО 

Август  

2020 г. 

Директор школы  

 

VI. Материально – техническое обеспечение введения ФГОС СОО 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Анализ материально- технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС СОО 

Январь-

февраль  

2020 г. 

Администрация 

 

2.  Составление плана мероприятий по приведению 

оборудования учебных помещений в соответствие 

требованиям к минимальной оснащенности учебного 

процесса 

Апрель 

2020 г. 

Администрация 

3.  Обеспечение соответствия условий реализации ФГОС 

СОО противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников ОУ. 

В течение 

всего 

периода 

Администрация 

4.  Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды ОУ требованиям ФГОС СОО. 

В течение 

всего 

периода 

Администрация 

5.  Обеспечение укомплектованности   библиотечно-

информационного фонда печатными и электронными 

образовательными ресурсами  в соответствии с 

требованиям ФГОС СОО 

В течение 

всего 

периода 

Зав. библиотекой  

6.   Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

В течение 

всего 

Директор школы 

Зав. библиотекой 



образовательным ресурсам в сети Интернет периода 
 

VII. Финансово – экономическое   обеспечение введения ФГОС СОО 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

до 

01.09.2020 г. 

Директор школы  

2. Корректировка локальных актов, регламентирующих 

установление заработной платы работников, в том 

числе, стимулирующих надбавок и доплат 

до 

01.09.2020 г. 

Директор школы  

 

 
 


