
 



 среднего общего образования (ООП СОО).  

7. Рассмотрение и утверждение ООП СОО.  Сентябрь - октябрь 2018 

г. 
8. Экспертиза основной образовательной программы СОО Октябрь 2018 г., апрель 

2019 г. 

9. Формирование списка учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в соответствии с ФГОС СОО и 

входящих в федеральный перечень учебников. 

Май 2018 г. 

Организационное обеспечение введения ФГОС СОО 

1. Расширение функционала Координационного совета, 

обеспечивающего координацию действий педагогического коллектива 

и отвечающего за информационное, научно - методическое, 

экспертное сопровождение процесса введения ФГОС СОО. 

2018 – 2020г. 

2. Создание рабочей проектной группы по разработке ООП СОО и 
дорожной карты по введению ФГОС СОО. 

Май 2018г. 

 
 Мониторинг готовности гимназии к введению ФГОС СОО Май 2018 -2019г.. 

4. Разработка и утверждение плана работы по введению ФГОС СОО. Сентябрь-Ноябрь 2018г. 

5. Проведение педагогических советов по вопросам введения ФГОС 

СОО. 

Октябрь 2018г.  Январь 

2019 г. Май 2020 г. 

6. Совещания при директоре по вопросам ресурсного обеспечения и 

созданию условий для реализации образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СОО. 

2018, 2019 г.г. 

7. Разработка регламента и проведение мониторинга образовательных 

потребностей участников образовательных отношений. 

2018, 2019 г.г. 

8. Определение оптимальной для реализации профильного обучения 

модели организации образовательного процесса с учетом требований 

ФГОС СОО. 

2019-2020г. 

9. Разработка и реализация модели организации внеурочной 

деятельности. 
10. Разработка единичных проектов по разделам ООП СОО.   2018 – 2019г.г. 

Финансовое обеспечение введения ФГОС СОО 

1. Определение финансовых расходов (объем, направление) в условиях 

реализации ФГОС СОО. 

 

2. Корректировка локальных актов, регламентирующих установление 

заработной платы, стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования. 

С сентября 2018 г. 

ежегодно 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками. 

 

Кадровое и методическое обеспечение введения ФГОС СОО 

1. Изучение ФГОС среднего общего образования педагогами гимназии 

 

Сентябрь -октябрь  2018 
г. 

3. Мониторинг уровня готовности педагогов основной школы к 

введению ФГОС СОО 

Постоянно. 

4. Разработка  системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников. 

 

2018-2020 

5.  Анализ кадрового обеспечения апробации ФГОС  среднего  общего 

образования 

 

Май 2018г. 

6. Создание условий  для прохождения курсов повышения квалификации 

для учителей, участвующих во введении ФГОС СОО в режиме 

пилотирования 

2018-2020 

7. Организация участия педагогов гимназии в региональных, 

муниципальных  конференциях по  введению ФГОС СОО 

 

2018-2020 

8. Создание творческих групп учителей по методическим проблемам, 

связанным с введением ФГОС СОО. 

 

2018-2020 



 

 

9. Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС СОО, 

обеспечивающего подготовку педагогов к реализации ФГОС СОО. 

Май - сентябрь 2018 г. 

10. Организация работы по программному обеспечению преподавания 

учебных предметов учебного плана гимназии. 

 2018 – 2019г. г. 

Информационное обеспечение введения ФГОС СОО 

1. Размещение информации о введении ФГОС СОО на страницах сайта 

гимназии. 

Постоянно 

2. Информирование родительской общественности о введении и порядке 

перехода на ФГОС СОО через сайт гимназии, проведение 

тематических родительских собраний. 

Постоянно 

3. Внесение информации о ходе введения ФГОС СОО в публичный отчет 

МБОУ Солерудниковская гимназия. 

2018-2020г.г. 

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС СОО 

1. Анализ материально-технического обеспечения применительно к 

требованиям ФГОС СОО. 

май 2018 г. ежегодно 

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы гимназии я 

требованиям ФГОС СОО. 

Постоянно 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС и СанПиН. 

Постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников. 

Постоянно 

 

Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды 

гимназии требованиям ФГОС. 

Постоянно 

5. Обеспечение укомплектованности библиотечно -информационного 

центра печатными и электронными образовательными ресурсами. 

Постоянно 

6. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного 

процесса к информационным образовательным ресурсам в сети 

Интернет. 

Постоянно 

Контроль введения ФГОС СОО 

1. Соответствие структуры и содержания ООП СОО требованиям ФГОС Май - сентябрь 2018 

2. Экспертиза ООП СОО Октябрь 2018 Апрель 

2019 
3. Соответствие нормативных локальных актов требованиям ФГОС СОО Август-сентябрь 

4. Создание условий реализации ООП СОО Постоянно (согласно 

плану ВШК) 5. Качество результатов освоения ООП СОО 

6. Обеспеченность необходимыми материально-техническими ресурсами Ежегодно 


