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Дорожная карта по введению ФГОС СОО в 2021/2021 учебном году   

         

    Шаги, необходимые для введения ФГОС СОО в ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» (далее – 

школа) в 2021/2022 учебном году: 

1. Разработка сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой 

системы условий для введения ФГОС СОО. 

2. Корректировка деятельности Рабочей группы по введению ФГОС СОО в школе.  

3. Определение изменений и дополнений в образовательную систему школы.  

4. Разработка единичных проектов изменений в рамках введения ФГОС СОО. 

5. Разработка плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС СОО. 

6. Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе 

школы.                                                               

     

1. Дорожная карта по формированию необходимой системы условий для введения 

ФГОС СОО 

Направление мероприятий Мероприятие 
Сроки 

реализации 

I. Нормативное обеспечение 

введения ФГОССОО 

 

1.Наличие решения 

Педагогического совета о введении в 

ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» ФГОС 

СОО 

Май 2021 

2. Разработка и утверждение плана-

графика введения ФГОС СОО  

Июнь 2021 

3.Обеспечение соответствия 

нормативной базы ЧОУ «ПАСКАЛЬ 

ЛИЦЕЙ» требованиям ФГОС СОО  

В течение 

учебного года 

4. Разработка на основе примерной 

основной образовательной 

программы среднего общего 

образования основной 

образовательной программы 

среднего общего образования ЧОУ 

«ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» 

Август 2021 

5.Утверждение основной 

образовательной программы 

среднего общего образования ЧОУ 

«ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ»  

Июнь 2021 

6.Приведение должностных 

инструкций работников ЧОУ 

«ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» в 

соответствие с требованиями ФГОС 

СОО и тарифно-

квалификационными 

характеристиками и 

профессиональным стандартом 

педагога 

Август-сентябрь 

2021 
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7. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС СОО и 

входящих в федеральный перечень 

учебников 

Июнь-июль 2021 

8. Разработка и корректировка 

локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры ЧОУ «ПАСКАЛЬ 

ЛИЦЕЙ», с учетом требований к 

минимальной оснащенности 

учебного процесса 

Август 2021 

9. Доработка: 

  образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

 учебного плана; 

 рабочих программ учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

 календарного учебного 

графика; 

 графика учебного процесса; 

 положения о внеурочной 

деятельности обучающихся; 

 положения об организации 

текущей и итоговой оценки 

достижения обучающимися 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной программы 

Сентябрь 2021 

II. Финансовое обеспечение 

введения ФГОС среднего 

общего образования 

 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых 

результатов  

Сентябрь 2021 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников ЧОУ 

«ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ», в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования  

Сентябрь 2021 

3.Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками  

Сентябрь 2021 

1.Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

В течение 

учебного года 
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III. Организационное 

обеспечение введения ФГОС 

среднего общего образования 

 

образовательных отношений по 

организации введения ФГОС СОО  

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного 

образования детей и учреждений 

культуры и спорта, обеспечивающих 

организацию внеурочной 

деятельности  

Сентябрь 2021 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

для проектирования учебного плана 

в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, и 

внеурочной деятельности  

Май, сентябрь 

2021 

IV. Кадровое обеспечение 

введения ФГОС среднего 

общего образования 

 

1.Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС СОО  

Август 2021 

2.Корректировка плана-графика 

повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников ЧОУ «ПАСКАЛЬ 

ЛИЦЕЙ» в связи с введением ФГОС 

СОО 

Сентябрь 2021 

3.Корректировка плана научно-

методических семинаров 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС СОО 

Октябрь 2021 

V. Информационное 

обеспечение введения ФГОС 

среднего общего образования 

 

1. Размещение на сайте ЧОУ 

«ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» 

информационных материалов о 

реализации ФГОС СОО 

В течение 

учебного года 

2.Широкое информирование 

родительской общественности о 

введении ФГОС СОО и порядке 

перехода на них  

В течение 

учебного года 

3.Организация изучения 

общественного мнения по вопросам 

реализации ФГОС СОО и внесения 

возможных дополнений в 

В течение 

учебного года 
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содержание ООП СОО ЧОУ 

«ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ»  

VI. Материально-техническое 

обеспечение введения ФГОС 

среднего общего образования 

 

1. Анализ материально-

технического обеспечения 

реализации ФГОС СОО  

Июнь 2021 

2.Обеспечение соответствия 

материально-технической базы ЧОУ 

«ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» требованиям 

ФГОС СОО 

Август, сентябрь 

2021 

3.Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС СОО и СанПиН 

Июнь-август 

2021 

4. Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников ЧОУ 

«ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» 

Июнь-август 

2021 

5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной 

среды требованиям ФГОС СОО 

В течение 

учебного года 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного 

центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами  

Май-август 2021 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных  

В течение 

учебного года 

8. Обеспечение контролируемого 

доступа участников 

образовательной деятельности к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

В течение 

учебного года 

 

2. План работы Рабочей группы по введению ФГОС СОО в школе 

№ Мероприятия Сроки 

1. Координация деятельности Рабочей группы, 

обеспечивающей работу педагогического коллектива 

школы по введению ФГОС СОО и отвечающей за 

информационное, научно-методическое, экспертное 

сопровождение учебного процесса с целью 

сохранения преемственности уровней образования и 

выработки новых нестандартных решений для 

В течение учебного года   
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уровня СОО 

2. Мониторинг уровня готовности школы к введению 

ФГОС СОО 

Май-июнь 2021 

3. Организация изучения ФГОС СОО членами Рабочей 

группы, педагогическим коллективом школы. 

Формирование банка нормативно-правовых 

документов федерального уровня, 

регламентирующих введение и реализацию ФГОС 

СОО 

В течение учебного года 

4. Утверждение плана работы по введению ФГОС СОО 

(Дорожной карты по введению ФГОС СОО в 

2021/2022 учебном году) в 11 классе  

 Август 2021  

 

3. План определения и внесения изменений и дополнений в образовательную систему 

школы 

№ Мероприятия Сроки 

Организационное обеспечение введения ФГОС СОО 

1. 
Организация обсуждения основной образовательной 

программы среднего общего образования 
Май-июнь 2021 

2. 

Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС СОО, на основе федерального 

перечня учебников, рекомендуемы к использованию 

и утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации на 2021/2022 

учебный год 

Май-июнь 2021 

3. 

Разработка проекта основной образовательной 

программы среднего общего образования (далее – 

ООП СОО) (ФГОС) 

Апрель-июнь 2021 

4. 
Приведение нормативной базы школы соответствие с 

требованиями ФГОС СОО 
Август 2021 

5. 

Разработка плана методической работы, 

обеспечивающей сопровождение введения ФГОС 

СОО 

Июнь-август 2021 

6. 

Определение оптимальной для реализации модели 

организации образовательного процесса, модели 

организации внеурочной деятельности обучающихся 

Август 2021 
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Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС 

1. 
Расчёт потребностей в расходах образовательного 

учреждения в условиях реализации ФГОС СОО 
Июнь-август 2021 

2. 

Приведение в соответствие с требованиями ФГОС 

СОО и новыми тарифно-квалификационными 

характеристиками должностных инструкций 

педагогов школы 

Август 2021 

Информационное обеспечение введения ФГОС 

1. 
Размещение информации о ходе введения ФГОС 

СОО сайте школы http://pascallyceum.ru/  
В течение учебного года 

2. 
Внесение информации о ходе введения в ФГОС СОО 

в Публичный отчет за 2021/2022 учебный год 
Июль-август 2021 

Кадровое обеспечение введение ФГОС 

1. 

Осуществление повышения квалификации 

педагогов, работающих с обучающимися на уровне 

СОО 

Май-октябрь 2021 

Материально – техническое обеспечение введения ФГОС 

1. 
Проведение работ по укреплению и расширению 

материально-технической базы  
В течение учебного года 

 

4. План реализации единичных проектов изменений в рамках введения ФГОС СОО 

Единичные проекты/ 

ФИО ответственного 

2020/2021 учебный год 2021/2022 учебный год 

Ф
ев

р
ал

ь
  

М
ар

т 
 

А
п

р
ел

ь
  

М
ай

  

А
в
гу

ст
  

С
ен

тя
б
р
ь
  

О
к
тя

б
р
ь
  

Н
о
я
б

р
ь
  

Д
ек

аб
р
ь
  

Разработка рабочих 

программ по учебным 

предметам, курсам для 

уровня СОО 

(ФГОС)/Методическая 

служба школы  

         

Разработка модели 

внеурочной 

деятельности/Зам. 

директора по ВР 

         

Разработка планируемых 

результатов освоения 

ООП СОО/Зам. 

директора по УВР в 

         

http://pascallyceum.ru/
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средней школе совместно 

с председателями МО 

учителей-предметников 

Разработка учебного 

плана на 2021/2022 

учебный год для ФГОС 

СОО/Зам. директора по 

УВР  

         

Разработка Программы 

воспитательно и 

социализации/Зам. 

директора по ВР 

         

 

5. План-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС СОО 

№
 

М
ер

о
п

р
и

я
т
и

е 

П
р

и
м

ер
н

ы
е 

ср
о
к

и
 

О
т

в
ет

ст
в

ен
н

ы
е 

О
ж

и
д
а
ем

ы
й

 

р
ез

у
л

ь
т
а
т

 

Ф
о
р

м
ы

 

о
т
ч

ет
н

ы
х
 

д
о
к

у
м

ен
т
о
в

 

Создание организационно-управленческих условий введения ФГОС СОО 

1 Корректировка 

состава Рабочей 

группы по 

подготовке введения 

ФГОС СОО 

Сентябрь 

2021 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

методическая 

служба школы 

Создание и 

определение 

функционала Рабочей 

группы 

Приказ о 

создании 

рабочей группы 

по подготовке 

введения ФГОС 

СОО 

2 Разработка и 

утверждение 

Дорожной карты 

введения ФГОС СОО 

Июнь 

2021 

 Зам. 

директора по 

УВР 

Система мероприятий, 

обеспечивающих 

введение ФГОС СОО 

Дорожная карта 

3 Организация 

курсовой подготовки 

педагогов   по 

проблеме введения 

ФГОС СОО 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

методическая 

служба школы 

Поэтапная подготовка 

педагогических и 

управленческих 

кадров к введению 

ФГОС СОО 

Приказ, план-

график КПК на 

2021/2022 

учебный год 

4 Предварительный 

анализ ресурсного 

обеспечения в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

СОО 

 

 Март-

апрель 

2021 

Директор, 

зам. 

директора по 

АХЧ, зам. 

директора по 

техническим 

вопросам 

 

Получение 

объективной 

информации о 

готовности к переходу 

на ФГОС СОО 

Мониторинг   

5 Разработка плана 

методического 

сопровождения 

введения ФГОС СОО 

как части плана 

 Август 

2021 

Методическая 

служба школы 

Повышение 

профессиональной 

компетентности всех 

категорий 

педагогических 

План 

методической 

работы на 

2021/2022 

учебный год 
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методической работы   работников в области 

организации 

образовательного 

процесса и 

обновления 

содержания 

образования в 

соответствии с ФГОС 

СОО 

6 Проведение 

инструктивно-

методических 

совещаний и 

обучающих 

семинаров по 

вопросам введения 

ФГОС СОО 

В течение 

учебного 

года 

Зам. 

директора по 

УВР, педагог-

психолог, 

методическая 

служба школы 

Ликвидация 

профессиональных 

затруднений 

педагогов 

Анкетирование, 

индивидуальные 

консультации, 

технологические 

карты 

посещения 

уроков 

педагогов, 

работающих в 10 

и 11 классах в 

2021/2022 

учебном году 

7 Организация участия 

педагогических 

работников в 

семинарах по 

вопросам введения 

ФГОС СОО 

 В 

течение 

учебного 

года 

Методическая 

служба школы 

Обеспечение научно-

методического 

сопровождения 

перехода на ФГОС 

СОО 

Материалы 

семинаров 

8 Разработка и 

утверждение ООП 

СОО (ФГОС) 

Июнь 

2021 

Зам. 

директора по 

УВР, 

методическая 

служба школы 

Создание ООП СОО 

(ФГОС) 

Решение 

Педагогического 

совета, приказ 

9 Разработка и 

утверждение 

учебного плана  

 Май-

август 

2021 

Зам. 

директора по 

УВР 

Наличие учебного 

плана ОУ 

Учебный план 

как часть ООП 

СОО (ФГОС) 

10 Разработка и 

утверждение 

Программы 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

Май-

август 

2021 

Зам. 

директора по 

ВР 

Наличие Программы 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

Решение 

Педагогического 

совета, приказ 

11 Разработка и 

утверждение плана 

внеурочной 

деятельности для 10 

и 11 классов на 

2021/2022 учебный 

год 

Август 

2021 

Зам. 

директора по 

ВР 

Наличие плана 

внеурочной 

деятельности 

Решение 

Педагогического 

совета, приказ 

12 Разработка и 

утверждение рабочих 

программ учебных 

предметов, курсов, 

Июнь-

август 

2021 

Методическая 

служба 

школы, зам. 

директора по 

Наличие рабочих 

программ учебных 

предметов, курсов и 

рабочих программ 

Решение 

Педагогического 

совета, приказ 
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рабочих программ 

внеурочной 

деятельности для 

уровня СОО 

ВР внеурочной 

деятельности 

13 Внесение изменений 

в нормативно-

правовую базу 

деятельности школы 

В течение 

учебного 

года 

Директор, 

зам. 

директора по 

УВР 

Дополнения к 

документам, 

регламентирующим 

деятельность школы 

по введению ФГОС 

СОО 

Приказы об 

утверждении 

локальных актов 

 

 

15 Мониторинг 

введения ФГОС СОО 

В течение 

учебного 

года 

 Зам. 

директора по 

УВР, зам. 

директора по 

ВР, 

методическая 

и психолого-

педагогичес-

кая службы 

школы 

Диагностические 

материалы 

Планы ВСОКО и 

ВШК 

16 Организация 

отчетности по 

введению ФГОС 

СОО 

В течение 

учебного 

года 

 Зам. 

директора по 

УВР, 

методическая 

служба 

школы, зам. 

директора по 

ВР, педагог-

психолог 

Отчеты Отчеты 

Создание кадрового обеспечения введения ФГОС СОО 

1 Анализ кадрового 

обеспечения на 

момент введения 

ФГОС СОО 

Август 

2021 

Директор, 

зам. 

директора по 

УВР 

Справка Справка 

2 Создание условий 

для прохождения 

курсов повышения 

квалификации по 

ФГОС СОО для 

учителей-

предметников 

В течение 

учебного 

года 

 Зам. 

директора по 

УВР, 

методическая 

служба школы 

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников в области 

организации 

образовательного 

процесса и 

обновления 

содержания 

образования в 

соответствии с ФГОС 

СОО 

План-график 

прохождения 

КПК 

3 Рассмотрение при 

проведении 

Педагогических 

советов вопросов, 

связанных с 

В течение 

учебного 

года 

 

 

 Зам. 

директора по 

УВР, 

методическая 

служба школы 

Активное 

профессиональное 

взаимодействие по 

обмену опытом, 

обсуждению проблем 

Протоколы 

Педагогических 

советов 
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введением ФГОС 

СОО 

 и поиску их решения 

4 Создание творческих 

групп учителей по 

методическим 

проблемам, 

связанным с 

введением ФГОС 

СОО 

В течение 

учебного 

года 

Зам. 

директора по 

УВР, 

методическая 

служба 

школы 

Активное 

профессиональное 

взаимодействие по 

обмену опытом, 

обсуждению проблем 

и поиску их решения 

Материалы, 

разработанные 

творческими 

группами 

Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС СОО 

1 Обеспечение 

оснащенности 

школы в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

СОО к минимальной 

оснащенности 

учебного процесса и 

оборудованию 

учебных кабинетов 

 В 

течение 

учебного 

года 

Директор, 

зам. 

директора по 

АХЧ, зам. 

директора по 

техническим 

вопросам  

Определение 

необходимых 

изменений в 

оснащенности школы 

с учетом требований 

ФГОС СОО 

Справки по 

плану ВСОКО 

3 Обеспечение 

укомплектованности 

библиотеки школы 

печатными и/или 

электронными 

образовательными 

ресурсами по всем 

учебным предметам 

учебного плана ООП 

СОО 

Июль-

сентябрь 

2021 

Отв. за 

обеспечение 

учебными 

пособиями 

Оснащенность 

школьной библиотеки 

необходимыми УМК, 

учебными, 

справочными 

пособиями, 

художественной 

литературой  

Справки по 

плану ВСОКО 

5 Обеспечение 

контролируемого 

доступа участников 

образовательного 

процесса к 

информационным 

образовательным 

ресурсам в сети 

Интернет 

 

В течение 

учебного 

года 

 Зам. 

директора по 

техническим 

вопросам, отв. 

за 

обеспечение 

учебными 

пособиями 

Расширение 

возможностей доступа 

пользователей к банку 

актуальной 

педагогической 

информации и 

обеспечение 

возможности 

дистанционной 

поддержки 

участников 

образовательного 

процесса 

Материалы 

медиатеки 

Создание организационно-информационного обеспечения введения ФГОС СОО   

1 Проведение 

диагностики 

готовности школы к 

введению ФГОС 

СОО 

 Март-

август 

2021 

Директор, 

зам. 

директора по 

УВР, 

методическая 

служба 

школы, зам. 

Получение 

объективной 

информации о 

готовности школы к 

переходу на ФГОС 

СОО 

Информация на 

совещаниях при 

директоре 
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директора по 

АХЧ 

2 Размещение на сайте 

школы информации 

о введении ФГОС 

СОО 

В течение 

учебного 

года 

Методическая 

служба 

школы, отв. за 

ведение сайта 

школы 

Информирование 

общественности о 

ходе и результатах 

введения ФГОС СОО 

Создание банка 

полезных ссылок 

на сайте школы в 

разделе 

«Образователь-

ные стандарты» 

http://pascallyceu

m.ru/orginfo/  

3 Обеспечение 

публичной 

отчетности школы о 

ходе и результатах 

введения ФГОС СОО 

(Публичный отчет за 

2021/2022 учебный 

год)  

Август 

2022 

Зам. 

директора по 

УВР 

Информирование 

общественности о 

ходе и результатах 

введения ФГОС СОО 

Размещение 

Публичного 

отчета на сайте 

школы в разделе 

«Документы» 

http://pascallyceu

m.ru/orginfo/  

 

6. Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе школы       

Объект контроля 
Субъект 

контроля 

Сроки 

контроля 
Методы сбора информации 

Степень освоения 

педагогами ООП СОО 

(ФГОС) 

Педагоги В течение 

учебного 

года 

Собеседование с педагогами, 

изучение документации, мониторинг 

Степень обеспеченности 

необходимыми материально-

техническими ресурсами 

Материально-

технические 

ресурсы 

В течение 

учебного 

года 

Мониторинг 

Проект ООП СОО (ФГОС) 

 

Образователь-

ный процесс на 

уровне СОО  

В течение 

учебного 

года 

Изучение документации, проведение 

семинара, Педагогических советов, 

собеседований с педагогами 

Приведение нормативной 

базы школы в соответствие с 

требованиями ФГОС СОО 

Устав школы, 

локальные 

акты, включая 

ООП СОО 

(ФГОС) 

Май-

август 

2021 

Изучение документации по вопросу 

введения ФГОС СОО 

Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов 

(далее – ИОМ) для 

обучающихся 10 и 11 классов 

на основе результатов 

диагностического 

мониторинга (по запросу) 

Обучающиеся  В течение 

учебного 

года 

Мониторинг, создание ИОМ 

Проведение работ по 

укреплению материально-

технической базы школы 

Оснащенность 

школы 

материально-

техническими 

ресурсами  

В течение 

учебного 

года 

Мониторинг 

                                                      

http://pascallyceum.ru/orginfo/
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