
Дорожная карта по введению ФГОС СОО 

(Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования) 

МАОУ Лицей ИГУ г.Иркутска 

 

Шаг 1 Создание рабочей группы для разработки и управления программой изменений и 

дополнений  образовательной системы Лицея 

Шаг 2 Определение изменений и дополнений  в образовательную систему Лицея 

Шаг 3 Разработка единичных проектов изменений в сводную  программу изменений и 

дополнений 

Шаг 4  Разработка плана-графика изменений и дополнений образовательной системы 

старшей ступени  

Шаг 5 Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе 

Лицея 

  

Реализация шага №1 дорожной карты введения ФГОС 

Управление программой изменений и дополнений образовательной системы Лицея 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  Ответственные Выход  

1. Утверждение состава Коорди-

национного совета, обеспечи-

вающего координацию дей-

ствий коллектива, отвечаю-

щего за информационное, 

научно-методическое, эксперт-

ное сопровождение процесса  

июнь 

2017 г.  

Директор  Приказ  01-06-66/6  от 

01.06.2017 г. «Об утвержде-

нии состава координацион-

ного совета, обеспечиваю-

щего внедрение в образова-

тельный процесс ФГОС 

СОО в пилотном режиме» 

2. Пополнение банка норма-

тивно-правовых документов, 

регламентирующих введение 

ФГОС СОО 

По мере 

необходи-

мости 

Заместитель 

директора по 

УВР (НМР) 

Своевременное пополне-

ние банка данных новыми 

нормативными докумен-

тами,  

3 Организация изучения  норма-

тивно-правовых документов, 

регламентирующих введение и 

реализацию ФГОС СОО педа-

гогическим коллективом Ли-

цея 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР (НМР), 

руководители 

методических 

объединений 

В рамках  проблемных ме-

тодических семинаров  

4 Мониторинг уровня готовно-

сти старшей школы к введе-

нию ФГОС  

Май 2017г 

 

Заместитель 

директора по 

УВР (НМР) 

Мониторинг документа-

ции 

5. Создание рабочей группы в 

составе педагогов-предметни-

ков, классных руководителей 

10-х классов, руководителей 

структурных подразделений,  

методических объединений с 

целью разработки ООП СОО 

Сентябрь 

2017г. 

Заместитель 

директора по 

УВР (НМР) 

Приказ № 01-06-91/14  от 

31.08.2017 г. «О создании 

рабочей группы по разра-

ботке ООП СОО по 

ФГОС 

 

6. Мониторинг уровня готовно-

сти учителей к введению 

ФГОС старшей школы 

Сентябрь 

 2017 г 

Заместитель 

директора по 

УВР (НМР) 

Мониторинг  

7. Обеспечение профессиональ-

ной переподготовки админи-

страции Лицея, педагогов-

предметников, классных руко-

водителей 10-х классов по 

внедрению ФГОС  

В течение  

2-х лет  

Заместитель 

директора по 

УВР (НМР), 

руководители 

методических 

объединений 

Мониторинг 

8. Обеспечение участия членов 

рабочей группы в семинарах, 

 

постоянно 

 

Руководитель 

группы  

 

Постоянно  



конференциях и других меро-

приятиях по введению ФГОС 

 

Реализация шага №2 дорожной карты введения ФГОС 

Определение изменений и дополнений, вносимых в образовательную систему Лицея 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  Ответственные Выход  

1. Приведение нормативной базы 

Лицея в соответствие с требо-

ваниями ФГОС старшей 

школы 

В течение учеб-

ного года  

Директор  Локальные акты 

2.  Определение списка учебни-

ков и учебных пособий, ис-

пользуемых в образовательном 

процессе в соответствии с 

ФГОС среднего общего обра-

зования 

До 1 января  

2018 года 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

(НМР), заведую-

щий библиоте-

кой 

План комплекто-

вания  библио-

теки  

3.  Разработка  проекта основной 

образовательной программы 

среднего общего образования  

До 1 марта 

 2018 г. 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

(НМР), 

Проект образова-

тельной про-

граммы 

4.  Организация обсуждения  при-

мерной образовательной про-

граммы среднего общего обра-

зования в рамках ФГОС вто-

рого поколения с последую-

щим обсуждением учителями-

предметниками и классными 

руководителями 

Март 2018 г. Заместитель ди-

ректора по УВР 

(НМР), 

Основная образо-

вательная про-

грамма СОО 

5. Разработка плана методиче-

ской работы, обеспечивающей 

сопровождение введения 

ФГОС 

Август 2017г Заместитель ди-

ректора по УВР 

(НМР), 

План работы 

6 Определение оптимальной для 

реализации модели  организа-

ции образовательного про-

цесса, обеспечивающей орга-

низацию внеурочной деятель-

ности на уровне СОО 

До 1 февраля 

2017 г 

Директор,  

заместитель ди-

ректора по УВР 

(НМР), 

Раздел ООП СОО 

7 Определение форм поощрения 

сотрудников за получение ре-

зультатов в рамках ФГОС 

СОО 

До 1 января  

2018 г. 

Директор  Внесение измене-

ний в положение 

о НСОТ 

Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС 

1 Расчет потребностей в расхо-

дах Лицея в условиях реализа-

ции ФГОС СОО 

Учебный год Директор   

2 Организация работы по внесе-

нию изменений в локальные 

акты, регламентирующие уста-

новление заработной платы 

С января 2018 

года 

Директор  Индивидуальные 

карты 

3 Приведение в соответствие с 

требованиями ФГОС СОО и 

новыми тарифно-квалифика-

ционными характеристиками 

должностных инструкций ра-

ботников Лицея 

До 1 апреля 2018 

года 

Директор  Должностные ин-

струкции работ-

ников Лицея 

Информационное обеспечение введения ФГОС 



1 Размещение информации о 

ходе введения ФГОС СОО на 

сайте Лицея 

Постоянно Заместитель ди-

ректора по ИКТ 

Раздел сайта  

2 Внесение информации о ходе 

ведения ФГОС СОО в публич-

ный отчет Лицея и самообсле-

дование  

До 1 августа  

2018 г. 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

(НМР) 

Публичный от-

чет, самообследо-

вание 

Кадровое обеспечение введения ФГОС 

1 Осуществление повышения 

квалификации педагогических 

работников  

Поэтапно Заместитель ди-

ректора по УВР 

(НМР), руково-

дители методи-

ческих объедине-

ний 

Выполнение тре-

бований к 

уровню квалифи-

кации пед. работ-

ников 

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС 

1. Дальнейшее обеспечение каби-

нетов Лицея  учебно-лабора-

торным оборудованием в соот-

ветствии с требованиями 

ФГОС СОО 

Поэтапно Директор, 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

 

2 Проведение работ по дальней-

шему укреплению матери-

ально-технической базы Лицея 

Поэтапно Директор, 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

 

 

Реализация шага №3 дорожной карты введения ФГОС 

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений  

 

№ 

п/п 

Единичные проекты по реали-

зации ФГОС в период пилоти-

рования 

Наименование мероприятий  

Ожидаемые результаты (проекты, 

услуги) 

Ответственные 

1.  Разработка модели внеурочной 

деятельности  

Модель внеурочной деятельности, 

программы курсов внеурочной дея-

тельности  

Зам. директора 

по ВР  

Зам.директора по 

УВР (НМР)  

2. Разработка учебных образова-

тельных программ 

Рабочие программы по предметам. 

Утвержденные учебные образова-

тельные программы 

Руководители 

МО 

Зам директора по 

УВР (НМР) 

3 Разработка планируемых ре-

зультатов (10-11 кл) 

Раздел ООП СОО Руководители 

МО и структур-

ных подразделе-

ний  

4. Разработка учебного плана Учебный план Зам.директора по 

УВР (НМР) 

5.  Разработка программы форми-

рования культуры здорового 

образа жизни 

Программа формирования культуры 

здорового образа жизни 

Зам.директора по 

ВР 

Зам.директора по 

ОБЖ и ДП 

6.  Разработка программы органи-

зации учебно-исследователь-

ской и проектной деятельности  

Программа «Индивидуальный ис-

следовательский проект» 

Директор 

Зам.директора по 

УВР (НМР) 

 

7 Корректировка программы со-

вершенствование педагогиче-

ских кадров в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Программа «Педагогические кадры 

21 века» 

Директор 

Зам.директора по 

УВР (НМР) 

 



8 Разработка программы профо-

риентации  

Программа «Твой выбор профес-

сии» 

Зам.директора по 

ВР 

Руководитель 

психологической 

службы Лицея 

9 Разработка программы форми-

рования УУД 

Алгоритм формирования УУД Руководители 

МО и структур-

ных подразделе-

ний  

10 Разработка системы оценки 

планируемых результатов 

освоения программы СОО (10-

11 класс) 

Раздел ООП СОО Руководители 

МО и структур-

ных подразделе-

ний  

 

Реализация шага №4 дорожной карты введения ФГОС 

План график  изменений и дополнений образовательной системы СОО 

 
Единичные проекты по реализации 

ФГОС СОО в период пилотирования. 

Наименование мероприятий 

Годы и месяцы 

2017 год 2018 год 

08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 

Разработка модели внеурочной дея-

тельности  

            

Разработка программы профориента-

ции  

            

Разработка программы формирова-

ния УУД 

            

Разработка программы формирова-

ния культуры здорового образа 

жизни 

            

Разработка программы организации 

учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности  

            

Разработка системы оценки планиру-

емых результатов освоения про-

граммы СОО (10-11 класс) 

            

Корректировка программы совер-

шенствование педагогических кад-

ров в соответствии с требованиями 

ФГОС 

            

Разработка планируемых результа-

тов (10-11 кл) 

            

Разработка проекта ООП СОО             

Корректировка учебных образова-

тельных программ 

            

Разработка учебного плана             

Обсуждение и утверждение ОПП 

СОО 

            

Ознакомление учащихся 10-х клас-

сов и их родителей об участии в пи-

лотировании  

            

 

Реализация шага №5 дорожной карты введения ФГОС 

Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе 

 

№ 

п/п 

Объект контроля Ответственные  Сроки  Методы сбора ин-

формации 

1. Уровень готовности Лицея  к 

введению ФГОС СОО 

Зам.директора по 

УВР (НМР) 

Сентябрь 2017 г. 

Январь  2018 г. 

Мониторинг  



2. Уровень готовности  педаго-

гического коллектива к введе-

нию ФГОС СОО 

Зам.директора по 

УВР (НМР) 

Руководитель пси-

хологической 

службы 

Сентябрь 2017 г. 

Январь  2018 г. 

Мониторинг  

3.  Состояние материально-тех-

нического и учебно-методиче-

ского обеспечения введения 

ФГОС 

Зам.директора по 

УВР (НМР) 

Руководители МО 

Сентябрь 2017 г. 

Январь  2018 г. 

Май 2018 г. 

Мониторинг  

(рейды по кабине-

там, состояние биб-

лиотечного фонда) 

4.  Использование учебно-лабо-

раторного оборудования на 

уроках и во внеурочной дея-

тельности  

Заместители ди-

ректора 

Руководители МО 

По плану кон-

троля  

Изучение рабочих 

программ, посеще-

ние уроков, собесе-

дование с учите-

лями и учащимися  

5.  Использование учебно-мето-

дических пособий  учителями 

и учащимися Лицея 

(изучение потребности)  

Руководители МО По плану кон-

троля  

Посещение уроков, 

анализ библиотеч-

ных карточек, собе-

седование с учите-

лями и учащимися  

6 Проект образовательной про-

граммы 

Малюгина О.В. Март  2018 г. Изучение докумен-

тации, собеседова-

ние с руководите-

лями МО,  

7 Разработка учебных (предмет-

ных)  образовательных про-

грамм 

Руководители МО  До 30 апреля 

2018 г. 

Собеседование, 

экспертиза проек-

тов программ 

8 Разработка учебно-методиче-

ских пособий  

Руководители МО В течение учеб-

ного года 

Собеседование, 

экспертиза пособий 

9 Разработка учебного плана  Зам.директора по 

УВР (НМР) 

До 30 апреля 

2018 г. 

Изучение базы 

учебных (предмет-

ных) программ,  

образовательных 

потребностей уча-

щихся 

10 Разработка планируемых ре-

зультатов  

Зам.директора по 

УВР (НМР), руко-

водители МО 

До 1 февраля 

2018 г. 

Изучение докумен-

тации  

11 Разработка модели  внеуроч-

ной деятельности учащихся 

10-11 классов (внесение изме-

нений) 

Зам.директора по 

ВР 

До 1 февраля 

2018 г. 

Изучение докумен-

тации, образова-

тельных потребно-

стей учащихся 9 

классов (10 клас-

сов) 

12 Разработка программы форми-

рования культуры здорового 

образа жизни  

Зам.директора по 

ВР 

Зам.директора по 

ОБЖ  

До 1 февраля 

2018 г. 

Изучение докумен-

тации, возможно-

стей Лицея, утвер-

ждение  

13 Разработка программы орга-

низации учебно-исследова-

тельской и проектной деятель-

ности 

Зам.директора по 

УВР (НМР) 

Зам.директора по 

ВР  

До 1 февраля 

2018 г. 

Изучение литера-

туры, документа-

ции, возможностей 

Лицея, утвержде-

ние программы  

14 Корректировка программы со-

вершенствование педагогиче-

ских кадров в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Зам.директора по 

УВР (НМР) 

Директор 

До 1 февраля 

2018 г. 

Изучение литера-

туры, документа-

ции, возможностей 

Лицея, подготовка 

проекта  



15 Разработка программы профо-

риентации 

Зам.директора по 

ВР  

Руководитель пси-

хологической 

службы Лицея 

До 1 февраля 

2018 г. 

Изучение литера-

туры, документа-

ции, возможностей 

Лицея, подготовка 

проекта  

 
Исполнитель: Малюгина Ольга Владимировна,  

заместитель директора, МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска 
Тел: 41-06-12 


