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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №112 

Выборгского района Санкт-Петербурга 

План-график введения ФГОС СОО 2019 – 2020 учебный год 

ДОРОЖНАЯ КАРТА СОПРОВОЖДЕНИЯ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС СОО 2019-2020 уч. год 

1. Нормативное обеспечение введения ФГОС СОО 

Мероприятия Сроки  

1.Решения педагогического совета школы о введении в 

образовательной организации ФГОС СОО 

Сентябрь 2019  

2.Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС 

СОО 

Сентябрь 2019  

3.Обеспечение соответствия нормативной базы гимназии 

требованиям ФГОС СОО 

Август 2020  

4. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования 

основной образовательной программы среднего общего 

образования школы 

Март-апрель 2020  

5.Утверждение основной образовательной программы СОО Май 2020  

6. Приведение должностных инструкций работников 

образовательной организации в соответствие с 

требованиями ФГОС СОО 

Июнь 2020  

7. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС СОО и входящих в федеральный 

перечень учебников 

Март 2020  

2. Финансовое обеспечение ФГОС СОО 

1.Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых результатов 

Январь 2020  

2.Корректировка локальных актов, регламентирующих 

образовательной организации, в том числе установление 

заработной платы работников стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирования 

Февраль 2020  

3. Организационное введение ФГОС СОО 

1.Обеспечение координации взаимодействия участников 

образовательных отношений по организации введения 

ФГОС СОО 

Октябрь 2019 – 

июнь 2020 

 

2.Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и родителей 

(законных представителей) для проектирования учебного 

плана в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, и внеурочной деятельности 

Октябрь 2019 – 

март 2020 

 

4. Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС СОО 

Октябрь 2019  

2.Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательной организации в связи с 

введением ФГОС СОО 

Ноябрь 2019  
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3. Корректировка плана внутришкольного повышения 

квалификации в связи с введением ФГОС СОО 

Январь 2020  

5. Информационное введение ФГОС СОО 

1.Размещение на сайте образовательной организации 

информационных материалов о реализации ФГОС СОО 

Сентябрь 2019 – 

август 2020 

 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении ФГОС СОО и порядке 

перехода на них 

Сентябрь 2019 – 

май 2020 

 

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам реализации ФГОС СОО и внесения 

возможных дополнений в содержание ООП 

образовательной организации 

Март 2020  

6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС СОО 

1.Анализ материально-технического обеспечения 

реализации ФГОС СОО 

Декабрь 2019 – 

январь 2020 

 

2. Обеспечение соответствия материально-технической 

базы образовательной организации требованиям ФГОС 

СОО 

Август 2020  

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС и СанПиН 

Август 2020  

4. Обеспечение соответствия информационно- 

образовательной среды требованиям ФГОС СОО 

Август 2020  

5. Обеспечение укомплектованности библиотеки и 

медиатеки печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

Август 2020  

6.Наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, региональных и иных 

базах данных 

Август 2020  

7.Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательной деятельности к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

Сентябрь 2019 – 

август 2020 

 

 


