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Рассмотрено на заседании 

Педагогического совета школы 

протокол от «28.06.2018 г.» № 9 

 

 «Утверждаю»                                                                                

Директор МБОУ 

города Иркутска СОШ № 80       

_________________  

Л.П. Горшкова 

Приказ от «28.06.2018» 01-10-114/2 

 

Дорожная карта реализации ФГОС СОО 

(план по введению и реализации федерального государственного образовательного стандарта  

среднего общего образования) в МБОУ г. Иркутска СОШ № 80 на 2018– 2019 учебный год 

Цель: осуществление качественного управления процессом введения и реализации ФГОС среднего общего образования 

на этапе пилотирования в данной образовательной организации. 

Задачи: 

1. Разработать нормативно-правовую базу, регламентирующую опережающее введение и реализацию ФГОС среднего 

общего образования; 

2. Организовать информационное, научно-методическое и психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса по опережающему введению и реализации ФГОС среднего общего образования; 

3. Создать условия по кадровому обеспечению введения и реализации ФГОС среднего общего образования в ОО; 

4. Обеспечить финансовые и материально-технические условия для организации образовательного процесса по 

опережающему введению и реализации ФГОС среднего общего образования; 

5. Разработать комплекс мероприятий, направленных на трансляцию, обобщение и распространение лучших 

образовательных практик на этапе введения и реализации ФГОС среднего общего образования в данной образовательной 

организации и других территориях. 
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№/п Мероприятия (действия) Сроки Содержание Ответственные 
Планируемый 

результат 
1 2 3 4 5 6 

1 блок – разработка и утверждение основной образовательной программы среднего общего образования, ее апробация, 

пути и подходы к опережающему введению и реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (обеспечение качества образования на уровне СОО) 

1.1. 

Разработка основной 

образовательной программы 

среднего общего 

образования  

февраль, 2018 
В соответствии с  

ООП СОО 

ЗД НМР, 

Ответственные за 

разделы по 

приказу 

Разработана ООП СОО 

МБОУ г.Иркутска СОШ 

№80. 

1.2. 

Разработка рабочих 

программ по учебным 

предметам СОО 

Март-Апрель, 

2018 

Постановка целей, 

задач, разработка 

календарно-

тематического 

планирования, 

планируемых 

результатов на конец 

учебного года с учетом 

требований ФГОС СОО 

Учителя-

предметники 10-х 

профильных 

классов  

Новый формат рабочих 

программ на уровне 

СОО 

1.3. 

Разработка и утверждение 

модели взаимодействия ОО 

по организации урочной и 

внеурочной деятельности 

Апрель-Май, 

2018 

Постановка целей 

взаимодействия ОО с 

другими структурами в 

соответствии с ООП 

СОО 

ЗД ВР 

Наличие модели 

внеурочной 

деятельности в ОО и 

взаимодействие с 

другими структурами 

1.4. 

Разработка и утверждение 

плана-графика (дорожной 

карты) опережающего 

введения ФГОС СОО в 

образовательной 

организации 

Май-Июнь, 

2018 

Содержание 

деятельности по 

введению ФГОС СОО 

ЗД НМР 

Разработан и утвержден 

план-график (дорожная 

карта) опережающего 

введения и реализации 

ФГОС СОО  
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1.5. 

Издание приказа по 

введению и реализации 

ФГОС на уровне СОО 

Сентябрь, 2018 

Расширение 

списочного состава 

Совета по введению 

ФГОС с учетом СОО 

ЗД НМР 

Издан приказ 

Утвержден состав 

Совета, план работы 

Совета на предстоящий 

учебный год 

1.6. 
Проверка и утверждение 

рабочих программ 
Сентябрь, 2018 

Экспертиза учебной 

программы учителя как 

ведущего документа 

его профессиональной 

деятельности. 

Эксперты, в 

соответствии с 

приказом 

Наличие утвержденной 

программы каждого 

педагога 

1.7. 

Разработка и утверждение 

Положения о системе оценки 

качества образования в ОО 

на уровне СОО  

Сентябрь, 2018 

Разработка Положения 

о системе оценки 

качества образования 

на уровне СОО с 

учетом 

преемственности 

ЗД НМР 

Утвержденное 

Положение о системе  

оценки качества 

образования в ОО 

1.8. 

Пролонгированная 

реализация проектных 

методик в рамках ФГОС 

СОО с учетом 

преемственности 

в течение 2018-

2019 учебного 

года 

Реализация проектов: 

• «ИКТ – насыщенная 

среда»; 

•  «Экологическая 

культура, здоровый и 

безопасный образ 

жизни»; 

• «Компетентный 

учитель»; 

• «Основы смыслового 

чтения»; 

• Проекты «ШРД», 

«ШИК»; 

ЗД НМР, 

В соответствии с 

приказом 

План реализации 

проектов в 2018-2019 

учебном году 
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• Проекты по 

формированию и 

развитию 

универсальных 

учебных действий в 

средней школе с учетом 

преемственности 

2 блок - расширение возможностей технологии системно-деятельностного подхода (эффективность образования) 

2.1. 

Освоить связь между планом 

работы МБОУ города 

Иркутска СОШ № 80, 

учебными программами, 

учебным расписанием. 

Мониторинг расписания. 

в течение 2018-

2019 учебного 

года 

 

 

1 раз в четверть 

Необходимо научиться 

строить расписание под 

содержательный запрос 

учителя с 

использованием разных 

видов занятий на 

основе требований 

ФГОС СОО 

ЗД УВР, 

диспетчер по 

расписанию, 

учителя-

предметники 

Динамическое 

(нелинейное) расписание 

с использованием 

разных видов занятий с 

учетом выполнения 

учебных программ 

2.2. 

Освоить методику 

организации внеурочной 

деятельности: экскурсии, 

кружки, секции, круглые 

столы, конференции, 

диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные 

исследования, общественно 

полезные практики и т.д.   

Мониторинг посещения 

мастерских, консультаций, 

лабораторий, практик. 

в течение 2018-

2019 учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

1 раз в четверть  

1 раз в месяц 

по отдельному 

графику 

Привести определенное 

количество мастерских, 

консультаций, 

лабораторий, практик в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями; 

научиться вести учет, 

давать комментарии, 

отвечать  на вопросы 

учащихся 

ЗД ВР, 

 

учителя-

предметники 

Методические описания 

проведения таких 

занятий как мастерские, 

консультации, 

лаборатории, практики, 

использование на них 

форм оценивания. 
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2.3. 

Отработка технологии 

проведения учебных занятий 

с использованием 

технологий системно-

деятельностного подхода 

Мониторинг посещения 

учебных занятий 

в течение 2018-

2019 учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

1 раз в четверть  

по отдельному 

графику 

Внедрение технологии 

продуктивного чтения. 

Внедрение технологии 

проблемного диалога. 

Внедрение технологии 

оценивания учебных 

успехов. 

Внедрение технологии 

дистанционного 

обучения (СДО). 

Внедрение технологии 

длительной 

образовательной игры 

(ДОИ), пионеринга. 

Освоение 

проектирования, 

планирования и анализа 

урока по методике Г.И. 

Скворцовой 

ЗД ВР 

ЗД НМР 

Педагоги, 

реализующие 

проекты ШНП 

Учителя-

предметники 

Открытые уроки, анализ 

открытых уроков 

2.4. 

Создание и наполнение 

мультимедийной библиотеки 

в МБОУ города Иркутска 

СОШ №80 на CD и на 

школьном сервере 

в течение 2018-

2019 учебного 

года 

Учащиеся и педагоги 

должны знать  все 

возможности  

цифровых 

образовательных 

ресурсов, включая 

Единую коллекцию 

цифровых 

образовательных 

ресурсов, 

ЗД ИКТ 

Рук. МО,  

зав. библиотекой 

Мультимедийная  

библиотека 
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расположенных в сети 

Интернет 

2.5. 

Освоение методик по 

использованию 

деятельностных ЦОР в 

образовательном процессе, в 

том числе использование 

интерактивной доски, 

мобильного класса и 

мультимедиаоборудования. 

Проведение открытых 

уроков с их применением. 

Ноябрь 2018 – 

Апрель 2019 

Необходимо отойти от 

репродуктивных 

способов 

использования ЦОР; 

необходим поиск более 

продуктивных и 

эффективных способов 

работы с ЦОР на 

разных этапах ОП 

ЗД по ИКТ 

Учителя-

предметники 

Проекты и демонстрация 

показа результатов на 

открытых уроках 

3 блок -  контрольно-оценочная  деятельность и результативность  образования на уровне СОО 

3.1. 

Корректировка и 

осуществление системы 

психолого-педагогического 

мониторинга на уровне 

среднего общего 

образования. 

Корректировка  и 

осуществление системы 

оценки планируемых 

результатов учащихся в 

средней школе. 

По плану 

проведения 

школьного 

мониторинга 

Контрольно-оценочная 

деятельность строится в 

соответствии с 

предметно-

содержательными, 

деятельностными и 

компетентностными 

линиями 

Педагоги-

психологи; 

Учителя- 

предметники 

Комплексная оценка 

результатов образования 

по итогам окончания  

2018-2019 учебного  года  

3.2. 

Разработка форм и способов 

оценивания социального 

опыта (внеучебных 

достижений) 

- разработка формата  

«портфолио»; 

Декабрь 2018 

Разработка и 

представление формы  

фиксации  социального  

опыта выпускника 

(вариант паспорта 

ЗД НМР,  

ЗД ВР,  

Рук. МО, 

учителя-

предметники 

Представление варианта 

паспорта компетенций 

для портфолио и 

результаты его 

апробации 
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- апробация  формата 

«портофолио» на уровне 

СОО. 

Формирование паспорта 

компетенций выпускника. 

компетенций для 

портфолио) 

3.3. 

Систематизация системы 

мониторинга и рейтинга 

профессиональной и научно-

методической деятельности 

учителей школы. 

Создание образовательного 

рейтинга учащихся  ОО: 

 

- корректировка  

индикаторов 

образовательных 

достижений школьников; 

- проведение 

образовательного рейтинга 

среди учащихся и педагогов 

ОО 

Декабрь, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май  2019  года 

Необходимо показать 

всем участникам 

образовательных 

отношений, насколько 

значимы для школы все 

их образовательные 

достижения, а также 

влияние их при 

подведении 

образовательных 

результатов. Важна 

дополнительная 

мотивация на 

самообразование детей. 

Управляющий 

совет школы 

Индикаторы, экран 

достижений учащихся, 

педагогов школы 

4 блок – расширение  разных форм получения среднего общего образования (доступность  образования) 

4.1. 

Организация 

дистанционного обучения в 

период карантина и 

актированных дней 

(обеспечение обратной связи 

через школьный сайт)  

в течение 2018-

2019 учебного 

года 

В условиях достаточно 

сурового климата 

значительная часть 

учебного времени 

теряется из-за 

актированных дней и 

карантина, необходимо 

это время использовать 

ЗД по ИКТ,  

ЗД по НМР, 

учителя-

предметники 

Обратная связь через 

сайт школы, 

возможность не 

прерывать 

образовательный 

процесс в период 

актированных дней и 

карантина 
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максимально 

эффективно для 

получения более 

качественных 

результатов. 

4.2. 

Расширение спектра 

различных занятий для 

школьников по ВД во второй 

половине дня  

- проектирование 

расписания; 

- разработка и корректировка 

программ; 

- запуск программ; 

- мониторинг  работы 

школьников во  второй 

половине  дня 

в течение 2018-

2019 учебного 

года 

Задача  расширить 

продуктивные 

возможности второй 

половины дня  

школьников для 

формирования 

необходимых 

компетенций в 

соответствии с ООП 

СОО 

ЗД НМР 

ЗД ВР 

Модель организации 

внеурочной 

деятельности на уровне 

среднего общего 

образования, 

результаты мониторинга 

5 блок - усиление  социализации  учащихся и взаимодействия  с их родителями  (социализация, успешность, 

удовлетворенность  участников образовательных отношений качеством предоставления образовательных услуг) 

5.1. 
Использование 

возможностей РИОЦ 

в течение 

2018-2019 

учебного  года 

Провести презентацию 

возможностей РИОЦ 

для родителей, 

учащихся и учителей 

ЗД по ИКТ 

Предоставление 

возможностей  

использования ресурсов 

РИОЦ участниками 

образовательного 

процесса  (публикации в 

школьной газете, 

участие в 

видеопрограммах). 
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Аналитическая справка 

продуктивности и 

эффективности. 

5.2. 

Проведение регионального 

проекта «Город энергетиков 

2018» 

Май, 2019 

Создать условия 

получения личного 

опыта погружения в 

проблему. 

Команда 

педагогов, 

реализующих 

проекты ШНП 

Предоставляется 

возможность через 

участие в командной 

деловой игре, 

организованной в 

формате квестов, 

каждому участнику 

получить личный опыт 

погружения в проблемы 

энергетической сферы и 

связанные с ней вопросы 

экологии, приобрести  

навыки в области 

бережливого мышления. 

5.3. 

Проведение традиционного 

спортивного мероприятия 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

Февраль, 2018г. 

Необходимо 

заинтересовать и 

пригласить детей и 

родителей к занятиям 

физической культурой. 

Организация 

взаимодействия семьи 

и школы. 

Руководитель МО 

ФК, учителя ФК, 

классные 

руководители 

Привлечение родителей 

к воспитанию детей на 

собственном примере в 

условиях школы. 

5.4. 

Расширение спектра 

олимпиад, конкурсов, 

конференций для 10-ти 

классников: 

Сентябрь-

Октябрь, 2018. 

 

В течение года 

 

Необходимо 

пропагандировать и  

предлагать к 

использованию разные 

внешкольные формы 

ЗД НМР,  

рук. МО, 

учителя-

предметники 

График всех олимпиад, 

конкурсов, конференций 

на 2018-2019 гг. 

Списки участников и 

призеров, лауреатов 
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- составление графика всех 

мероприятий; 

- формирование состава 

группы ШРД; 

- участие детей в работе 

ШРД, проектной 

деятельности, НИР; 

- подведение итогов, 

публикации. 

С октября 2018 

года 

предъявления 

образовательных 

результатов 

разных олимпиад и 

конкурсов. 

Мониторинг и создание 

базы по этому 

направлению. 

Получение опыта 

публичной презентации 

собственных результатов 

10-тиклассниками в 

школьной НПК 

5.5. 

Взаимодействие со СМИ, 

использование ресурсов 

сайта школы 

в течение 

2018-2019 

учебного  года 

Школа должна уметь 

себя  презентовать во 

внешней среде 

Директор,  

ЗД ИКТ,  

ЗД ВР,  

ЗД НМР 

Публичное предъявление 

результатов работы 

участников 

образовательной 

деятельности в 

структурах СМИ и на 

сайте ОО 

5.6. 

Формирование основных 

мероприятий и дел ОО на 

2018-2019 учебный год 

Август, 

Сентябрь 2019 

года 

Необходимо иметь 

общий план всех 

мероприятий на год  

Администрация 

ОО, 

Рук. МО 

План общешкольных 

мероприятий и событий 

на 2018-2019 учебный 

год 

5.7. 

Выстроить определенную 

систему музейной, 

экскурсионной педагогики. 

Составить план-программу 

выставок школы с участием 

10-х классов. 

в течение 

2018-2019 

учебного  года 

Необходимо иметь 

общий сводный план 

возможных экскурсий, 

выставок, музеев на год 

с учетом специфики 

учебного  материала. 

Рук. музея, 

классные 

руководители ООО 

Экскурсионно-музейная 

программа. План  

передвижных выставок 

по школе с участием 10-

классов на 2018-2019 гг. 

5.8. 
Организовать на постоянной 

основе работу с родителями 

в течение 

2018-2019 

учебного  года 

Необходимо 

организовать 

постоянную обратную 

Директор,  

ЗД УВР, 

ЗД НМР, 

Наличие родительского 

комитета. Его работа –

способствовать 
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учащихся по реализации 

ФГОС СОО 

связь с родителями 

учащихся ОО с целью 

пропагандирования 

идеологии обучения 

деятельностного 

подхода в рамках 

введения ФГОС на 

уровне СОО, 

совместных действий 

школы и родителей по 

воспитанию детей 

ЗД ВР,  

классные 

руководители. 

успешному 

взаимодействию семьи и 

школы в условиях 

профильного обучения, 

при необходимости 

снятие негативных 

моментов во 

взаимодействии с 

родителями, устранение 

возникших конфликтов. 

5.9. 

Организация социально-

проектной деятельности 

школьников и педагогов. 

Проведение фестиваля 

проектов. 

Март, 2019 

Каждому педагогу 

включиться в освоение 

данного направления и 

представить на 

фестиваль свой 

уникальный проект 

Рук. МО,  

учителя-

предметники 

Публичное предъявление 

результатов работы 

участников 

образовательных 

отношений. 

Издание сборника 

проектов учащихся и 

педагогов МБОУ г. 

Иркутска СОШ № 80 

5.10. 

Организация работы 

школьного теле-радио-

вещания с участием 10-х 

классов 

в течение 

2018-2019 

учебного  года 

Учащиеся должны 

видеть свои сильные и 

слабые стороны, уметь 

презентовать себя во 

внешней и внутренней 

среде 

Директор,  

ЗД ИКТ,  

ЗД ВР,  

ЗД НМР 

Публичное предъявление 

результатов работы 

участников 

образовательных 

отношений через 

школьное теле-радио-

вещание. 

6 блок. Создание кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС среднего общего образования 
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6.1. 

Мониторинг кадрового 

потенциала 

1)учителя, работающие в 10-

профильных классах 

2)учителя, которые будут 

работать в 10-11-х 

профильных классах в 2019-

2020 уч. году 

Сентябрь 2018 

 

Февраль 2019 

Повышение 

квалификации 

педагогических кадров 

ЗД НМР 

Руководители МО  

Квалифицированные 

педкадры, приказ о 

прохождении курсовой 

подготовки 

6.2. 

Создание условий для 

прохождения курсовой 

подготовки учителями-

предметниками профильных 

классов 

Сентябрь, 2018 

по 

Июнь, 2019 

Повышение 

квалификации 

педагогических кадров  

ЗД НМР, 

Руководители МО 

Приказ о прохождении 

курсовой подготовки 

6.3. 

Разработка (корректировка) 

плана внутришкольного 

повышения квалификации с 

ориентацией на проблемы 

введения ФГОС СОО в 

рамках проекта 

«Компетентный учитель» . 

Август, 2018 

Повышение 

квалификации 

педагогических кадров 

ЗД НМР  

План внутришкольного 

(корпоративного) 

повышения 

квалификации 

6.4. 

Моделирование 

образовательного плана 

школы на уровне СОО с 

учетом методических 

рекомендаций, запросов 

педагогов и социального 

запроса родителей учащихся 

Сентябрь, 2018 

Повышение 

квалификации 

педагогических кадров, 

участие родительской 

общественности в 

управлении школой 

ЗД НМР  

Образовательный план-

график корпоративного 

повышения 

квалификации педагогов 

на уровне СОО с учетом 

методических 

рекомендаций, запросов 

педагогов и социального 

запроса родителей 

учащихся 
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6.5. 

Составление штатного 

расписания и расстановка 

кадров на текущий учебный 

год 

Август, 2018г. 

Учет в штатном 

расписании 

особенностей 

организации ОП при 

введении ФГОС на 

уровне среднего 

образования 

Администрация 

Штатное расписание 

школы, расстановка 

кадров. 

6.6. 

Диагностика 

образовательных 

потребностей и 

профессиональных 

затруднений педагогов, 

работающих на уровне СОО 

и внесение изменений в план 

курсовой подготовки 

педагогов ОО 

Ноябрь – 

Декабрь, 2018г. 

Выявление затруднений 

работников ОО 
ЗД НМР  

Результаты диагностики, 

обновленный план 

курсовой подготовки 

педагогов с учетом 

проведенной 

диагностики на уровне 

СОО 

6.7. 

Организация курсовой 

подготовки вновь принятых 

педагогов на уровне СОО 

в течение 

2018-2019 

учебного  года 

Повышение 

квалификации вновь п 

принятых педагогов на 

уровне СОО 

ЗД НМР 

План курсовой 

подготовки вновь 

принятых учителей на 

уровне СОО 

6.8. 

Организация участия в 

практических и 

теоретических семинарах, 

конференциях, конкурсах по 

вопросам введения ФГОС 

СОО в соответствии с 

графиком ДО. 

в течение 

2018-2019 

учебного года 

по графику ДО 

Обобщение опыта 

педагогов 
ЗД НМР  

Оформленные 

материалы по 

обобщению опыта 

работы педагогов 

6.9. 
Организация участия 

педагогов в вебинарах по 

в течение 

2018-2019 

учебного года 

Повышение 

квалификации 

педагогов. Обобщение 

ЗД НМР, 

Руководители МО 

Протоколы заседания 

МО по обобщению 

опыта педагогов. 
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вопросам реализации ФГОС 

СОО 

опыта педагогов на 

заседаниях МО. 

Оформленные 

материалы, 

представленные к 

публикации. 

6.10. 

Проверка и оценка качества 

педагогической 

деятельности по введению 

ФГОС СОО 

В соответствии 

с планом ЭАД 

Проверка и оценка 

качества 

педагогической 

деятельности по 

введению ФГОС СОО 

Администрация Справки по итогам ЭАД 

6.11. 

Заключение эффективных 

контрактов с вновь 

прибывшими работниками 

школы 

Январь, 2019 

Повышение 

ответственности 

педагогов за качество 

результатов 

Директор, 

Специалист по 

кадрам 

Эффективные контракты 

Блок 7. Педсоветы, семинары, НМС, направленные на реализацию ФГОС среднего общего образования 

Педсоветы 

7.1 

Августовский педсовет по 

итогам работы школы в 2017 

– 2018 учебном году и 

задачах на новый 2018 – 

2019 уч.год 

Август, 2018 

Проанализировать 

работу школы и 

наметить пути 

дальнейшего развития 

Директор, 

ЗД НМР 

Анализ и перспективы 

развития 

7.2 

Концептуальные положения 

по реализации профильного 

обучения. 

Октябрь, 2018 

Представление модели 

профильного обучения; 

пути и подходы к ее 

реализации. 

Директор, 

ЗД НМР, 

Рук. МО 

Концепция профильного 

образования ОО. 

Концепции профильного 

образования предметных 

МО. 

7.3 

Создание системы 

профилактики школьной 

неуспеваемости в 

профильных классах как 

Февраль, 2019 

Создание системы и 

планирование 

профилактических 

мероприятий по 

ЗД УВР, 

Педагог-психолог 

План профилактических 

мероприятий по вопросу 

школьной 

неуспеваемости. 
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средства повышения 

качества образования 

вопросу школьной 

неуспеваемости. 

Создание 

консультационных 

пунктов по 

предупреждению 

неуспеваемости. 

Журнал проведения 

профилактических 

мероприятий. 

семинары 

7.4 

Метапредметные проекты в 

профильных классах как 

форма активизации 

деятельности и 

социализации субъектов 

образовательных отношений 

Октябрь, 2018 

Способствовать 

эффективному 

использованию метода 

проектов как формы 

организации 

деятельности и 

социализации субъекта 

образовательных 

отношений через 

взаимодействие с 

профильными ВУЗами 

и ССУЗами. 

Директор, 

ЗД НМР, 

Рук. МО 

Планирование по 

самообразованию. 

 

Рекомендации учителям 

- предметникам по 

организации 

самообразования 

7.5 

Особенности составления 

технологической карты 

урока для профильных 

классов. 

Осенние 

каникулы 

Обучение в процессе 

деятельности 

ЗД НМР, 

ЗД УВР 

Рекомендации учителям-

предметникам по 

составлению 

планирования и 

технологической карты в 

профильных классах 

7.6. 

МДП «Исследовательская и 

проектная деятельность на 

уровне СОО 

Январь, 2019 
Обучение в процессе 

деятельности: 
ЗД НМР 

Рекомендации учителям-

предметникам по 

организации 

исследовательской и 
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Как реализовать 

данную МДП на уровне 

СОО 

проектной деятельности 

в профильных классах на 

уровне СОО 

7.7. 

Проектная деятельность как 

средство формирования 

УУД в профильных классах. 

Составление паспорта 

компетенций. 

Весенние 

каникулы  

(март-апрель 

2019) 

Обучение в процессе 

деятельности 
ЗД НМР 

Рекомендации учителям-

предметникам по 

организации проектной 

деятельности в 

профильных классах на 

уровне СОО 

НМС 

7.8 

 Обсуждение и 

утверждение плана 

методической работы 

школы, планов работы НМС, 

ШМУ на уровне СОО в 

2018-2019 уч. год. 

 Планирование работы 

с одарёнными детьми на 

уровне СОО. 

 Организация работы 

НОУ с учетом профиля.  

 Утверждение плана 

проведения предметных 

школьных олимпиад на 

уровне СОО.  

 Утверждение плана 

проведения предметных 

проектных недель с учетом 

профиля. 

Сентябрь, 2018 
Анализ, корректировка 

планов работы 
ЗД НМР 

Утвержденные планы 

методической работы 

школы, планы работы 

НМС, ШМУ на 2018-

2019 учебный год 
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7.9 

 Инновационная и ОЭР 

деятельность педагогов по 

направлению введения 

ФГОС СОО. 

 Анализ инновационной 

деятельности школы по 

направлению «Реализация 

ФГОС СОО через 

применение технологий 

деятельностного типа» 

Ноябрь, 2019 

Рассмотрение 

программ, утверждение 

тем и планирования по 

инновационной и ОЭР 

деятельности. 

ЗД НМР  

Программы и планы 

инновационной и ОЭР. 

Рекомендации по 

использованию данных 

программ 

7.10 

 Итоги НИР учащихся и 

педагогов. 

 Итоги изучения 

образовательного спроса 

учащихся. Формирование 

УП на следующий год.  

 Организация 

предпрофильного и 

профильного обучения в 

2018-2019 учебном году в 

соответствии с ФГОС СОО. 

Февраль-Март, 

2019 
Анализ деятельности ЗД НМР 

Справки-анализы: 

 Итоги НИР учащихся 

и педагогов. 

 Итоги изучения 

образовательного спроса 

учащихся.  

 Формирование УП на 

следующий год. 

 Планирование ПК, 

ШИК 

7.11 

1. Анализ 

экспериментальной работы 

коллектива школы по 

направлениям: 

 Пилотная площадка 

опережающего введения 

ФГОС СОО;  

 Внедрение технологий 

деятельностного типа; 

Май-Июнь, 

2019 

Анализ, корректировка 

и утверждение плана 

работы по 

инновационной и ОЭР 

ЗД НМР Аналитическая справка 

Приказ 
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 МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 80 – ТРЦ ШНП. 

2. Анализ инновационной 

работы коллектива и 

инновационной 

индивидуальной работы 

педагогов. 

3. Экспертиза вновь 

созданных программ 

элективных курсов. 

Совет ФГОС 

7.12 

Организация системы 

психолого-педагогического 

мониторинга на уровне 

СОО. 

Входной мониторинг 

сформированности УУД в 

10-х профильных классах.  

Сентябрь, 2018 

Создать систему 

психолого-

педагогического 

мониторинга на уровне 

СОО. 

Провести мониторинг 

сформированности 

УУД в 10-х 

профильных классах 

ЗД НМР, 

ЗД УВР, 

ЗД ВР, 

классные 

руководители 

Диагностические 

материалы; 

результаты мониторинга; 

аналитическая справка. 

7.13 

Утверждение планов работы 

по проектам, реализуемым в 

рамках ООП СОО: 

 ШИК; 

 ШРД; 

 ПИД; 

 Основы смыслового 

чтения в начальной школе; 

 Основы смыслового 

чтения в основной школе; 

Октябрь, 2018 
Анализ, корректировка 

плана работы 
ЗД НМР  

Утвержденные планы 

работы по проектам, 

реализуемым в рамках 

ООП СОО, приказ 
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 Формирование УУД; 

 ИКТ-насыщенная среда; 

 Компетентный учитель. 

7.14 

Подготовка к мониторингу 

сформированности УУД в 

10-х профильных классах за 

2018-2019 учебный год через 

защиту ИИП.  

Март, 2019 

Экспертиза 

подготовленных 

материалов для 

мониторинга. 

ЗД НМР  
Рекомендации к 

доработке и защите ИИП 

7.15 

Анализ и утверждение 

программ элективных курсов 

и программ внеурочной 

деятельности. 

Май, 2019 

Подбор методик и 

текстов для проведения 

мониторинга 

ЗД НМР  Диагностические работы 

7.16 

1. Корректировка ООП 

СОО. 

2. Составление плана 

внеурочной деятельности 

Май-Июнь, 

2019 

Анализ, корректировка 

плана работы 

ЗД НМР 

ЗД ВР 

План внеурочной 

деятельности, приказ на 

внесение изменений в 

ООП СОО 

Блок 8. Организационное обеспечение введения ФГОС среднего общего образования 

8.1. 

Составление плана 

(дорожной карты) по 

введению реализации ФГОС 

СОО 

Сентябрь, 

2018г. 

Планирование 

деятельности по 

введению реализации 

ФГОС СОО 

ЗД НМР 
План (дорожная карта) 

реализации ФГОС СОО 

8.2. 

Утверждение состава Совета 

по введению и реализации 

ФГОС СОО 

Сентябрь, 

2018г. 

Управление 

реализацией ФГОС 

СОО 

ЗД НМР Приказ  

8.3. 

Разработка и утверждение 

плана деятельности рабочей 

группы по вопросам 

введения и реализации 

ФГОС СОО 

Сентябрь, 

2018г. 

Планирование 

деятельности рабочей 

группы 

ЗД НМР  

Руководитель 

рабочей группы 

План деятельности 

рабочей группы 
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8.4. 

Проведение заседаний 

рабочей группы по вопросам 

введения и реализации 

ФГОС СОО 

1 раз в 

четверть, по 

мере 

необходимости 

Управление 

реализацией ФГОС 

СОО 

Руководитель 

рабочей группы 
Протоколы заседаний 

8.5. 

Участие в семинарах и 

совещаниях муниципального 

и регионального уровней по 

вопросам опережающего 

введения ФГОС СОО 

в течение 

2018-2019 

учебного  года  

в соответствии 

с графиком 

проведения 

мероприятий 

ГАУ ДПО ИРО, 

ЦИМПО 

Фиксация (описание) и 

обобщение опыта в 

соответствии с 

предлагаемой формой 

Администрация 

График посещения 

семинаров и совещаний 

муниципального и 

регионального уровней 

по вопросам введения 

ФГОС СОО  

Заполненная форма. 

8.6. 

Предоставление информации 

на совещаниях при 

директоре о ходе реализации 

ФГОС СОО 

в течение 

2018-2019 

учебного  года 

Управление 

реализацией ФГОС на 

уровне среднего 

общего образования 

Администрация Протоколы заседаний 

8.7. 

Обеспечение выполнения 

плана повышения 

квалификации (курсовая 

подготовка) по вопросам 

ФГОС СОО 

По графику 

ГАУ ДПО ИРО, 

ЦИМПО 

Организация 

выполнения плана 

повышения 

квалификации 

ЗД НМР, 

Рук. МО 

Курсовая подготовка 

педколлектива 

8.8. 

Проведение совместных 

совещаний, круглых столов с 

педагогами школ, 

реализующих ФГОС СОО 

в течение 

2018-2019 

учебного  года 

по плану ДО, 

ЦИМПО 

Участие в работе 

сетевого сообщества 

ЗД НМР, 

Рук. МО 

Плановые совещания по 

реализации ФГОС СОО, 

проводимые на базе ОО 

8.9. 

Проведение 

организационных 

родительских собраний по 

Сентябрь, 2018, 
Знакомство родителей с 

результатами 

Администрация, 

классные 

руководители 

Родительские собрания 

согласно плана, 

протоколы 
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вопросам введения и 

реализации ФГОС СОО 

реализации ФГОС на 

уровне СОО 

8.10. 

Проведение 

информационных 

родительских собраний о 

ходе реализации ФГОС СОО 

в 10-х профильных классах с 

представление материалов 

на сайте ОО 

Сентябрь, 2018, 

Январь, Май, 

2019 

Знакомство родителей с 

ООП СОО на текущий 

учебный год 

Администрация, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Протоколы РС 

8.11. 

Разработка плана программы 

воспитания на этапе 

введения ФГОС СОО 

Сентябрь, 

2018г. 

Внесение изменений в 

Программу воспитания 
ЗД ВР  

Откорректированная 

программа ВР 

План-график 

мероприятий по 

реализации программы 

воспитания 

8.12. 

Разработка плана 

административного контроля 

реализации ФГОС СОО 

Сентябрь, 

2018г. 

Внесение в план ВШК 

вопросов, связанных с 

реализацией ООП СОО 

в части создания 

условий и 

отслеживания 

планируемых 

результатов учащихся 

ЗД НМР, 

ЗД УВР 
План ВШК 

8.13. 

Разработка рабочих учебных 

программ и подбор УМК для 

11-х профильных классов 

ФГОС СОО 

Февраль, 2019г. 

Оказание методической 

помощи педагогам, в 

2019 -2020 году, 

переходящим на ФГОС 

СОО 

Администрация, 

руководители МО 

Рабочие учебные 

программы, ПМО, УМК 

для 11-х профильных 

классов 

8.14. 
Проведение 

диагностических процедур 

Сентябрь- 

Октябрь, 2018 

Выявление 

профессиональных 
Психолог школы  

Итоги диагностических 

процедур, 
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для выявления 

профессиональных 

затруднений педагогов в 

период перехода на ФГОС 

СОО 

затруднений педагогов 

в период перехода на 

ФГОС СОО 

аналитическая справка, 

рекомендации педагогам 

8.15. 

Проведение 

административного контроля 

в ОО по опережающему 

введению ФГОС СОО 

Сентябрь-

Октябрь 2018г 

Входной контроль 

готовности участников 

образовательных 

отношений к введению 

ФГОС СОО в 

опережающем формате. 

ЗД УВР 

ЗД НМР  

Административные 

контрольные работы, 

Справка-анализ 

готовности 

8.16. 

Организация участия в 

Федеральном мониторинге 

реализации ФГОС СОО 

в течение 

2018-2019 

учебного  года 

На основании плана 

вышестоящих 

организаций; по 

графику ДО, ГАУ ДПО 

ИРО 

Администрация 

Мониторинговые 

исследования, 

аналитическая справка 

8.17. 

Организация участия в 

муниципальном и 

региональном мониторингах 

результатов освоения ООП 

СОО 

Май, 2019г. 

На основании плана 

вышестоящих 

организаций; по 

графику ДО, ГАУ ДПО 

ИРО 

ЗД УВР 

Мониторинговые 

исследования, 

аналитическая справка 

8.18. 

Организация работы по 

созданию портфеля 

достижений учащихся 

профильной школы 

в течение 

2018-2019 

учебного  года 

Организация работы по 

формированию оценки 

учащимися личностных 

результатов и паспорта 

компетенций 

ЗД ВР, 

Классные 

руководители 

Портфолио 

обучающихся, 

паспорт компетенций. 

8.19. 

Организация проведения 

психолого-педагогического 

мониторинга уровня 

сформированности 

Апрель-Май 

2019г. 

Выявление уровня 

сформированности 

универсальных 

учебных действий 

ЗД УВР 

ЗД НМР, 

Педагог-психолог 

Справка  



23 

 

универсальных учебных 

действий учащихся 10 

классов 

учащихся 10-х 

профильных классов 

8.20. 

Организация системы 

оценки предметных, 

метапредметных и 

личностных результатов 

в течение 

2018-2019 

учебного  года 

Работа по созданию 

паспорта компетенций 

для портфеля 

достижений учащихся 

ЗД НМР, 

ЗД ВР 

Классные 

руководители 

Портфолио 

обучающихся 

Блок 9. Нормативное обеспечение введения ФГОС среднего общего образования 

9.1. 

Сформировать пакет 

нормативно-правовых 

документов школьного 

уровня по введению и 

реализации ФГОС СОО 

в течение 

2018-2019 

учебного  года  

Управление 

процессами реализации 

ФГОС ООО 

Директор, 

ЗД УВР, 

ЗД НМР 

Пакет нормативно-

правовых документов 

школьного уровня 

школьного уровня по 

введению и реализации 

ФГОС СОО 

9.2. 

Подготовка приказов, 

регламентирующих введение 

и реализацию ФГОС СОО, 

доведение нормативных 

документов до сведения всех 

участников образовательных 

отношений 

в течение 

2018-2019 

учебного  года 

Управление 

процессами реализации 

ФГОС ООО 

Администрация 

Протоколы заседаний, 

где рассматриваются 

вопросы нормативного 

регулирования и 

введения ФГОС СОО 

9.3. 

Заключение договоров с 

родителями учащихся о 

предоставлении услуг 

образовательных услуг в 

получении среднего общего 

образования 

Сентябрь, 

2018г. 

Установление между 

ОО и родителями 

правовых отношений 

Администрация, 

классные 

руководители 

Договора с родителями 

учащихся о 

предоставлении 

образовательных услуг в 

получении среднего 

общего образования  

9.4. 

Заключение договоров о 

взаимодействии с 

учреждениями 

Май-Август 

2018г. 

Установление между 

ОУ и учреждениями 

дополнительного 

ЗД ВР, 

ЗД НМР 

Договора о 

взаимодействии с 

учреждениями 
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дополнительного 

образования детей, с 

учреждениями культуры и 

спорта, ВУЗами и ССУЗами 

образования детей, с 

учреждениями 

культуры и спорта, 

ВУЗами и ССУЗами  

правовых отношений 

дополнительного 

образования детей, с 

учреждениями культуры 

и спорта, ВУЗами и 

ССУЗами 

Блок 10. Информационное обеспечение перехода ОО на ФГОС среднего общего образования 

10.1. 

Информирование родителей 

обучающихся по вопросам 

опережающего введения 

ФГОС СОО и их результатах 

через школьный сайт, 

стендовые материалы и 

родительские собрания 

в течение 

2018-2019 

учебного  года 

и соответствии 

с планом ОО 

Доведение до 

родителей учащихся 

информации по 

вопросам 

опережающего 

введения ФГОС СОО и 

их результатах. 

ЗД УВР, 

ЗД НМР, 

ЗД ИКТ, 

Рук. рабочей 

группы 

Сайт ОУ: 
http://www.school80.irk.ru/  

10.2. 

Обеспечение доступа 

педагогов и учащихся к 

информационно-

образовательным ресурсам, 

техническим средствам 

обучения 

Систематически 

Повышение качества 

образования, 

формирование ИКТ-

компетентности 

педагогов и развитие 

УУД учащихся 

ЗД ИКТ 

Справочник со ссылками 

и доступом педагогов и 

учащихся к 

информационно-

образовательным 

ресурсам, техническим 

средствам обучения 

10.3 

Участие в работе городского 

сетевого сообщества по 

вопросам введения ФГОС 

СОО 

в течение 

2018-2019 

учебного года 

Приобретение и 

представление опыта 

по работе в сетевых 

сообществах на уровне 

СОО 

ЗД УВР, 

ЗД НМР, 

ЗД ИКТ, 

учителя - 

предметники 

График участия в работе 

сетевых сообществ 

10.4. 

Наполнение контента сайта 

образовательной 

организации по вопросам 

введения и реализации 

ФГОС СОО 

Систематически 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) и 

общественности по 

ЗД УВР, 

ЗД НМР, 

ЗД ИКТ 

Сайт МБОУ города 

Иркутска СОШ №80 
http://www.school80.irk.ru/  

http://www.school80.irk.ru/
http://www.school80.irk.ru/
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вопросам реализации 

ФГОС СОО в ОО 

10.5. 

Подготовка публичного 

отчета о реализации 

образовательной 

организацией ФГОС СОО  

Май-Июнь, 

2019г. 

Подведение итогов по 

результатам введения и 

реализации ФГОС СОО 

в ОО 

Администрация по 

курируемым 

направлениям и 

вопросам 

Публичного отчет. 

Протокол публичного 

отчета 

10.6. 

Продолжение участия в 

проектах Минобрнауки: 

«Электронный журнал», 

«Электронный дневник» 

с Сентября 

2013г. 

Установление 

взаимодействия с 

родителями учащихся 

ЗД ИКТ, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Рабочий формат и 

постоянный доступ к: 

Электронному журналу 

Электронному дневнику 

Блок 11. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС среднего общего образования 

11.1. 

Проведение инвентаризации 

материально-технической, 

учебно-методической базы с 

целью определения её 

соответствия ФГОС СОО и 

выявления необходимых 

потребностей ее обновления 

Сентябрь –

Октябрь, 

2018г. 

Определение  

соответствия 

материально-

технической, учебно-

методической базы 

ФГОС ООО и 

выявления 

необходимых 

потребностей ее 

обновления 

ЗД ХР  

Зав. библиотекой 

Акты наличия 

материально-

технического, учебно-

методического 

обеспечения; 

заявки на приобретение 

необходимого 

материально-

технического, учебно-

методического 

обеспечения 

11.2. 

Разработка плана 

мероприятий по 

обеспечению материально-

технической базы ОО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС СОО 

Ноябрь – 

Декабрь, 

2018г. 

Расширение с учетом 

обновления 

материально-

технической и учебно-

методической базы 

ЗД ХР  

Зав. библиотекой 

План мероприятий по 

обеспечению 

материально-

технической и учебно-

методической базы ОО 
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11.3. 

Приобретение необходимого 

материального и 

технического оборудования 

в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО 

в течение 

2018-2019 

учебного года 

Обновление 

материально-

технической и учебно-

методической базы 

ЗД ХР  

Зав. библиотекой 

Справка по обновленной 

МТБ и УМБ ОО 

11.4. 

Формирование заявки на 

учебники, используемые в 

образовательном процессе с 

учетом требований ФГОС 

СОО 

Март – Май, 

2019 

Подготовка к 

формированию УП на 

2019– 2020 учебный 

год 

ЗД НМР, 

Зав. библиотекой, 

учителя-

предметники 

Список учебников и 

ПМО в соответствии с 

Федеральным перечнем 

учебников и НПБ ОО 

Блок 12. Общие мероприятия, направленные на введение ФГОС среднего общего образования 

12.1. 

Изучение педагогами ФГОС 

СОО, включая механизмы 

преемственности с НОО и 

ООО 

Систематически 

Пути и подходы к 

введению и реализации 

ФГОС СОО на 

современном уровне 

ЗД НМР, 

Учителя-

предметники 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

12.2. 

Посещение учителями 

школьных и городских 

семинаров по проблемам 

введения ФГОС СОО 

по графику 

ЦИМПО, ГАУ 

ИРО ДПО 

Курсовая подготовка 

Обобщение опытом 

ЗД НМР, 

Руководители МО 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

12.3. 

Представление своего опыта 

работы на уровне СОО: 

выступление на НПК, 

проведение педагогических 

мастерских, участие в работе 

круглого стола и др. 

В соответствии 

с планом 

работы ДО 

Обмен опытом 
ЗД НМР, 

Руководители МО 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

 


