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ДОРОЖНАЯ КАРТА 

 

введения ФГОС среднего общего образования в общеобразовательной организации  

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Гимназия № 111» городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

 

 

№ 
Направление изменений  

(мероприятие) 

Показатель/ 

значение 

Требуемые 

изменения 

Результат 

Дата исполнения (воз-

можно поэтапно) 

Источник  

финансирования 

Шаг 1. Создание рабочих групп в ОО, назначение ответственного за подготовку к введению ФГОС СОО 

1 Организация изучения ФГОС СОО педагоги-

ческим коллективом ОО Формирование 

банка нормативно – правовых документов  

Сформированность нор-

мативной базы  

 

 

 

 

Исполнено 

Проведен педсовет 

№1 от29.09.19г 

 

 

2 Создание рабочей группы по подготовке к 

введению ФГОС СОО с участием управляю-

щего совета 

Школьные рабочие 

группы созданы 

 

 

 

  

Исполнено 

Приказ 

№304/а от23.07.19г 

 

 

 

4. Разработка сетевого графика по формирова-

нию необходимых условий введения ФГОС 

СОО 

ООП  Исполнено 

Проведен педсовет 

№1 от29.09.19г 

 

5 Утверждение плана работы гимназии по вве-

дению ФГОС СОО 

Нормативный документ  Исполнено 

Проведен педсовет 

№1 от29.09.19г 

Приказ №322/а 

 

Шаг 2. Определение изменений в образовательной системе образовательной организации 

1 Определение списка учебной литературы, ис-

пользуемой в образовательном процессе  в со-

ответствии с ФГОС СОО 

Определен список учеб-

ной литературы 

 август 2019  

2 Приведение локальной нормативной базы 

гимназии в соответствие с требованиями 

ФГОС СОО 

Нормативные доку-

менты 

 Приказ №322/а 

От 29.08.2019г. 
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3 Разработка проекта основной образователь-

ной программы СОО 

Проект ООП СОО  Исполнено 

Приказ № 322/а 

От 29.08.2019г. 

 

4 Разработка плана методической работы гим-

назии, обеспечивающей сопровождение вве-

дения ФГОС СОО 

План методической ра-

боты ОО   

утвержден 

 Исполнено 

Приказ № 322/а 

От 29.08.2019г. 

 

 

5 Определение оптимальной модели организа-

ции сетевого взаимодействия с профессио-

нальными ОО и ОО высшего образования   

Инновационный проект  До 01.08.2020  

6 Проведение собеседований с обучающимися 

9-х классов по выбору профиля обучения. 

Проведено собеседова-

ние с обучающимися 9-х 

классов по выбору про-

филя обучения. 

 Протоколы  

классных часов  
 

7 Разработка индивидуальных образователь-

ных планов В разработке (маршрутов) обуча-

ющихся на основе результатов диагностиче-

ского мониторинга 

Локальные нормативные 

докуметы 

 До 01.07.2020  

Финансово – экономические условия 

1 Расчёт потребностей в расходах гимназии в 

условиях реализации ФГОС СОО 

Анализ  Август 2020  

2 Организация работ по внесению изменений в 

локальные акты, регламентирующие установ-

ление доплат педагогам, реализующим ФГОС 

СОО в пилотном режиме 

План  Август 2019  

3 Приведение в соответствие с требованиями 

ФГОС СОО должностных инструкций работ-

ников гимназии 

Должностные инструк-

ции 

 Исполнено 

Приказ № 308/а 

От15.08.2019г 

 

Информационное сопровождение процесса введения ФГОС СОО 

1 Размещение информации о ходе введения 

ФГОС СОО на сайте гимназии 

 

Исполнено  Август 2020  
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2 Внесение информации о ходе введения ФГОС 

СОО в Публичные отчетные доклады. 

Постоянно  Август 2021  

Кадровое обеспечение введения ФГОС 

1 Формирование списка педагогов 

реализующих ФГОС СОО. 

Список педагогов реали-

зующих ФГОС сформи-

рован 

 Май 2019  

2. Обеспечение условий непрерывного профес-

сионального развития педагогов 

 

Условия непрерывного 

профессионального раз-

вития педагогов обеспе-

чены 

 Постоянно  

3. Внесение изменений в систему оценки ре-

зультативности педагогической деятельности 

на уровне ФГОС СОО 

Нормативные доку-

менты 

 Июль 2020  

4. Разработка программы мероприятий по мето-

дическому сопровождению педагогов 

Нормативные доку-

менты 

 Июль 2019  

Материально – технические условия  

1 Создание информационно – библиотечного 

центров в гимназии 

Информационно-библио-

течный центр создан 

 Июнь-июль 2020  

2. Проверка соблюдения санитарно-эпидемио-

логичнских требований при реализации 

ФГОС СОО 

Акт  Июнь-июль 2020  

3 Обустройство учебных кабинетов с автомати-

зированными рабочими местами, лекцион-

ных аудиторий 

Учебные кабинеты обо-

рудованы  автоматизи-

рованными рабочими ме-

стами 

 Июнь-июль 2020  

4 Обустройство помещений для занятий 

учебно-исследовательской и проектной дея-

тельностью, моделированием и техническим 

творчеством 

Помещения для  занятий 

учебно-исследователь-

ской деятельности обу-

строены 

 Июнь-июль 2020  

6 Укрепление базы мастерских в соответствии 

с профилями обучения 

База мастерских соот-

ветствует требованиям 

 Июнь-июль 2020  

Шаг 3. Разработка основной образовательной программы среднего общего образования 
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1 Разработка основной образовательной про-

граммы среднего общего образования с при-

влечением Совета родителей МАОУ «Гимна-

зия № 111» 

ООП СОО  сентябрь 2019  

Разработка компонентов основной образовательной программы СОО 

1.1 Разработка программы развития УУД Нормативный 

 документ 

 сентябрь 2019  

1.2 Разработка программ отдельных учебных 

предметов, курсов. 

Нормативный  

документ 

 сентябрь 2019  

1.3 Разработка программы внеурочной деятель-

ности  

Нормативный 

 документ 

 сентябрь 2019  

1.4. Разработка программ курсов внеурочной дея-

тельности. 

Нормативный  

документ 

 сентябрь 2019  

1.5 Разработка программы воспитания и социа-

лизации обучающихся 

Нормативный  

документ 

 сентябрь 2019  

1.6 Разработка модели организации работы по 

духовно-нравственному развитию, воспита-

нию и социализации обучающихся 

 

Нормативный  

документ 

 сентябрь 2019  

1.7 Разработка программы коррекционной ра-

боты 

Нормативный  

документ 

 сентябрь 2019  

1.8 Разработка проекта учебного плана/ учебных 

планов профилей 

Нормативный  

документ 

 сентябрь 2019  

1.9 Разработка проектов индивидуальных учеб-

ных планов  

Нормативный  

документ 

 сентябрь 2019  

1.10 Разработка проекта тематики индивидуаль-

ных проектов обучающихся 

Нормативный  

документ 

 сентябрь 2019  

1.11 Разработка модели организации урочной и 

внеурочной деятельности 

Нормативный  

документ 

 сентябрь 2019  

Шаг 4.  

1 Организация постоянно действующих «пере-

говорных площадок» всех участников образо-

вательного процесса (сайт, блоги, форумы, 

собрания, совещания и пр.) 

Организованы посто-

янно- действующие пло-

щадки 

 Постоянно  
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 Утверждение ООП СОО ООП СОО  Август 2020  

 

  


