
План введения ФГОС СОО 

Образовательная организация  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №17»   

Название направления реализации Организация внеурочной деятельности учащихся       

Цель Реализация внеурочной деятельности учащихся в условиях введения федерального государственного     

 образовательного стандарта среднего общего образования           

Задачи: 

1) создать рабочую группу для разработки Основной образовательной программы среднего общего образования; 

2) определить содержание Основной образовательной программы среднего общего образования;  

3) разработать Основную образовательную программу среднего общего образования; 

4) разработать модель организации внеурочной деятельности на этапе среднего общего образования и программы 

внеурочной деятельности для учащихся 10-11 классов; 

5) разработать и реализовать план-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования на 2014-2016 г.г.; 

6)  обеспечить контроль за реализацией изменений, вносимых в образовательную систему лицея на ступени среднего 

общего образования.  

Сроки реализации  2014-2016               

Этапы реализации 

1) Подготовительный – март-август 2014; 

2) Организационный – сентябрь 2014-август 2015;  

3) Практический – сентябрь 2015-май 2016; 

4) Обобщающий – июнь-август 2016. 

Ожидаемые результаты: 

1) Внесены необходимые изменения в управленческую структуру, создана  рабочая группа для разработки и управления  

программой инновации, вводимой в  образовательную систему лицея. 

2) Разработана нормативная база реализации ФГОС среднего общего образования. 

3) Разработана модель организации внеурочной деятельности. 

4) Разработаны программы внеурочной деятельности для учащихся 10-11 классов. 

5) Апробированы и внесены необходимые изменения в созданные программы внеурочной деятельности для учащихся 10-

11 классов. 

6) Созданы методические рекомендации по введению  внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС среднего 

общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарный план 

 

Мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый результат Форма контроля 

1. Нормативное и организационное обеспечение введения ФГОС СОО 

Создание рабочей группы по 

подготовке введения Федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего образования 

Март  

2014 г 

Директор, 

зам. директора 

по НМР 

Создание и определение 

функционала рабочей группы 

Приказ о создании 

рабочей группы по 

подготовке введения 

ФГОС СОО, изменения в 

Положении о Совете и 

рабочей группе по 

введению ФГОС ОО 

Разработка и утверждение плана-

графика мероприятий по реализации 

направлений ФГОС СОО  

Март  

2014 г. 

Директор, 

зам. директора 

по НМР 

Система мероприятий, 

обеспечивающих внедрение 

ФГОС СОО 

Приказ об утверждении 

плана-графика, план-

график 

Организация курсовой подготовки по 

проблеме введения ФГОС СОО 

Согласно плану 

повышения 

квалификации 

Зам. директора 

по НМР 

Поэтапная подготовка 

педагогических и 

управленческих кадров к 

введению ФГОС СОО 

Приказ об утверждении 

плана графика 

повышения 

квалификации, план 

повышения 

квалификации, 

документы о повышении 

квалификации 

Предварительный анализ ресурсного 

обеспечения в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО 

 

Апрель-май 

2014 

Директор, 

зам. директора 

по НМР, завхоз 

Получение объективной 

информации о соответствии 

материально-технических 

условий требованиям ФГОС 

Аналитическая справка о 

соответствии 

материально-

технических условий 

требованиям ФГОС   

Разработка плана методического 

сопровождения введения ФГОС СОО  

До 1.05.2014г Директор, 

зам. директора 

по НМР, УВР 

Создание условий для 

повышения 

профессиональной 

компетентности всех 

категорий педагогических 

работников в области 

организации 

образовательного процесса и 

обновления содержания 

План методического 

сопровождения введения 

ФГОС СОО 



образования в соответствии с 

ФГОС 

Реализация плана методического 

сопровождения введения ФГОС СОО 

В течение 

2014/2015 

учебного года 

Директор, 

зам. директора 

по НМР 

 

Усвоение и принятие 

членами педагогического 

коллектива основных 

положений ФГОС СОО 

Протоколы педсоветов, 

методических 

объединений, материалы 

методических 

мероприятий, данные 

диагностики 

профессиональных 

затруднений учителей 

Организация участия различных 

категорий педагогических работников в 

областных, муниципальных  семинарах 

по вопросам введения ФГОС 

В течение 

2014/2015 

учебного года  

Директор, 

зам. директора 

по НМР 

Обеспечение научно-

методического 

сопровождения перехода и 

внедрения ФГОС СОО 

Материалы семинаров 

Разработка Основной образовательной 

программы среднего образования 

школы 

Март-август 

2015 г. 

Зам. директора 

по НМР 

Рабочая группа 

Создание ООП СОО Протоколы педсовета, 

рабочей группы, приказ 

Разработка (на основе БУП) и 

утверждение учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

май 

2015 г. 

Зам, директора 

по НМР, УВР 

Рабочая группа 

Наличие учебного плана  Протокол педсовета, 

приказ 

Разработка  и утверждение программ 

внеурочной деятельности 

образовательного учреждения 

Сентябрь 2014-

август 

2015 г. 

Зам. директора 

по НМР 

Наличие программы Протокол педсовета, 

приказ 

Внесение изменений в нормативно-

правовую базу деятельности 

общеобразовательного учреждения 

до сентября 

2014 г. 

Директор  Дополнения в документы, 

регламентирующие 

деятельность школы по 

внедрению ФГОС СОО 

Приказ об утверждении 

локальных актов, 

протоколы УС, педсовета 

Мониторинг введения ФГОС среднего 

(полного) образования 

Сентябрь  2015 – 

май 2016 г. 

Зам. директора 

по НМР 

Диагностические материалы План внутреннего 

контроля и мониторинга  

Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов для 

обучающихся на основе результатов 

диагностического мониторинга 

Сентябрь 2015 г. Зам. директора 

по НМР, 

классные  

руководители 

Формирование групп, 

занимающихся по 

программам внеурочной 

деятельности 

Индивидуальные 

образовательные 

маршрутов 

Организация отчетности по введению 

ФГОС 

В соответствии с 

планом 

Директор, 

зам. директора 

по НМР 

Наличие адекватных 

аналитических процедур 

Отчеты  



Внесение корректив  в программы 

внеурочной деятельности 

В течение 

периода 

апробации 

Зам. директора 

по НМР 

Изучение инновационного 

опыта, подготовка 

методической продукции 

Программы внеурочной 

деятельности 

3.Кадровое обеспечение перехода на ФГОС СОО 

Анализ кадрового обеспечения  

введения ФГОС СОО 

Май-сентябрь  

2014 г 

Директор, 

зам. директора  

по УВР 

 

 Аналитическая 

информация 

Создание условий  для прохождения 

курсов повышения квалификации для 

учителей, участвующих в 

инновационной деятельности в 

2014/2015 учебном году 

По плану 

повышения 

квалификации 

Директор  Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических работников в 

области организации 

образовательного процесса и 

обновления содержания 

образования в соответствии с 

ФГОС  

План повышения 

квалификации  

Проведение педагогического совета  

по вопросу введения ФГОС СОО 

Январь 

2015 г. 

Директор, 

зам. директора 

по НМР. 

 

 

Активное профессиональное 

взаимодействие по обмену 

опытом, обсуждению 

проблем и поиску их решения 

Протокол педсовета 

Организация участия педагогов школы 

в региональных, муниципальных  

конференциях по  введению ФГОС 

СОО  

Постоянно Директор  

 

Активное профессиональное 

взаимодействие по обмену 

опытом  

Приказы, материалы 

Создание творческих групп учителей по 

методическим проблемам, связанным с 

введением ФГОС. 

Постоянно Зам. директора 

по НМР 

4.Научно - методическое обеспечение перехода на ФГОС СОО 

Организация взаимодействия с 

КРИПКиПРО 

Постоянно Зам. директора 

по НМР 

Обеспечение продуктивного 

научного руководства 

введением инновации 

Аналитические 

материалы 

Изучение перспективного 

педагогического опыта по данному 

направлению 

Постоянно Зам. директора 

по НМР 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов, 

Аналитические 

материалы 



участвующих в 

инновационной деятельности 

5. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС СОО 

Размещение на сайте лицея 

информации о введении ФГОС СОО 

В течение года 

 

Ответственный 

за процессы 

информатизации  

 

Информирование 

общественности о ходе и 

результатах введения ФГОС 

СОО 

Создание банка полезных 

ссылок, наличие 

материалов на лицейском 

сайте 

Презентация программ внеурочной 

деятельности учащимся, их родителям 

Май  2015 г. Администрация 

школы, учителя,  

ведущие 

внеурочную 

деятельность 

Обеспечение условий 

открытости в реализации 

ФГОС всех субъектов 

образования 

Протокол родительского 

собрания 

Обеспечение доступа учителям, 

переходящим на ФГОС СОО,  к 

электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных 

и региональных базах данных.  

Постоянно  Ответственный 

за процессы 

информатизации  

 

Создание условий для 

оперативной коррекции 

профессиональных 

затруднений педагогов 

Создание банка полезных 

ссылок, наличие 

странички на школьном 

сайте «ФГОС» 

Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса 

к информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет.  

 

Постоянно Ответственный 

за процессы 

информатизации  

 

Расширение возможностей 

доступа пользователей к 

банку актуальной 

педагогической информации 

и обеспечение возможности 

дистанционной поддержки 

участников образовательного 

процесса 

Создание банка полезных 

ссылок, наличие 

странички на школьном 

сайте «ФГОС» 

6. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС СОО 

Обеспечение развития материально-

технической базы лицея  в соответствии 

с требованиями ФГОС СОО к 

минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудованию учебных 

помещений.  

В течение 

учебного года 

Директор, 

зам. директора 

по АХЧ 

Определение необходимых 

изменений оснащенности 

материально-технической 

базе с учетом требований 

ФГОС 

Информационная справка 

Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

реализации ООП СОО действующим 

санитарным и противопожарным 

Июнь-август  

2015 г 

Зам. директора 

по АХЧ 

Приведение в соответствие 

материально-технической 

базы с требованиями ФГОС 

СОО 

Информационная справка 



нормам, нормам охраны труда 

работников образовательного 

учреждения.  

Внесение необходимых изменений в 

Положение о фонде оплаты труда 

Май 2014 Директор Обеспечение оплаты труда 

учителям, занятым в 

инновационной деятельности 

Финансовые документы 

 


