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ДОРОЖНАЯ КАРТА 

научно-методического сопровождения опережающего введения феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (ФГОС СОО) на базе  общеобразовательных учреждений – 

региональных пилотных площадок Иркутской области на 2013-2020 гг.  

 
I. Алгоритм научно-методического сопровождения опережающего 

введения ФГОС среднего общего образования в общеобразовательных учрежде-

ниях – региональных пилотных площадках Иркутской области. 

 1. Создание и деятельность рабочей группы в составе регионального координаци-

онного совета по ФГОС при министерстве образования Иркутской области для ко-

ординации процессов введения ФГОС СОО. 

 2. Определение изменений и дополнений в существующей системе научно-

методического сопровождения деятельности региональных пилотных площадок 

опережающего введения ФГОС СОО. 

3. Разработка направлений деятельности (единичных проектов) региональных пи-

лотных  площадок опережающего введения ФГОС СОО. 

4. Разработка плана-графика основных мероприятий по научно-методическому со-

провождению деятельности региональных пилотных площадок опережающего 

введения ФГОС СОО. 

      5. Контроль за реализацией запланированных мероприятий по научно-

методическому сопровождению деятельности региональных пилотных площадок опе-

режающего введения ФГОС СОО и происходящих в ней изменений. 

 

II. Реализация этапов алгоритма опережающего введения ФГОС сред-

него общего образования в общеобразовательных учреждениях – региональных 

пилотных площадках Иркутской области. 

 

Этап 1. Создание и деятельность рабочей группы в составе регионального координа-

ционного совета (далее – РКС) по ФГОС при министерстве образования Иркутской 

области для координации процессов введения ФГОС СОО. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

1.  Создание рабочей группы по вопросам введения ФГОС СОО в 

составе регионального координационного совета (далее – РКС) по 

ФГОС при министерстве образования Иркутской области о  

Июнь-

декабрь 2013 

г. 

2.  Организация изучения ФГОС среднего общего образования 

членами рабочей группы РКС.  

Формирование банка нормативно-правовых документов 

регионального уровня, регламентирующих введение и 

реализацию ФГОС СОО 

Июнь-

декабрь 2013 

г. 

3.  Деятельность рабочей группы РКС с целью координации 

процессов введения ФГОС СОО на уровне среднего 

профессионального образования 

Январь-

сентябрь 

2014 г. 
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Этап 2. Определение изменений и дополнений в существующей системе научно-

методического сопровождения деятельности региональных пилотных площадок опе-

режающего введения ФГОС СОО. 

№ 

п/п. 
Мероприятия Сроки  

Организационное обеспечение введения ФГОС СОО 

1. У Утверждение состава пилотных площадок опережающего введе-

ния ФГОС среднего общего образования  

Июнь-

сентябрь 

2013  

2. 1 Разработка и утверждение «Мероприятий по обеспечению введе-

ния федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного)  общего образования в общеобразовательных 

учреждениях Иркутской области на 2013-2020 годы» 

Сентябрь 

2013-март 

2014 

3.  Разработка и утверждение «Плана-графика региональных меро-

приятий по обеспечению введения федерального государственно-

го образовательного стандарта среднего общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Иркутской области на 2013-

2020 годы» 

Сентябрь 

2013-март 

2014 

4.  Разработка и утверждение плана-графика (дорожной карты) по 

научно-методическому сопровождению опережающего введения 

федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования на базе  общеобразовательных 

учреждений – региональных пилотных площадок Иркутской об-

ласти на 2013-2020 гг.   

Сентябрь 

2013-март 

2014 

5.  Разработка дополнительных профессиональных образовательных 

программ по общеметодологическим и отдельным проблемам 

введения ФГОС СОО с целью повышения квалификации педаго-

гических и руководящих работников образовательных учрежде-

ний 

2014-2015 

6.  Разработка дополнительных  профессиональных образовательных 

программ по проблемам введения ФГОС СОО в учреждениях 

среднего профессионального образования с целью повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников 

образовательных учреждений СПО 

2013-2014 

Информационное обеспечение введения ФГОС СОО 

1. Размещение информации о ходе введения ФГОС СОО на сайте 

центра научно-методического сопровождения введения и 

реализации ФГОС ОГАОУ ДПО ИИПКРО 

https://sites.google.com/site/irkfgos/home  

2013-2020 

2. Предоставление информации о ходе введения ФГОС СОО в 

региональных пилотных площадках опережающего введения 

ФГОС СОО в министерство образования Иркутской области 

по 

требованию 

Кадровое обеспечение введение ФГОС СОО 

1. Повышение квалификации преподавателей учреждений 

дополнительного профессионального образования, 

осуществляющих обучение педагогических и руководящих 

работников региональных пилотных площадок опережающего 

введения ФГОС СОО 

2013-2020 

Материально – техническое обеспечение введения ФГОС СОО 

1. Проведение работ по укреплению информационно-материально- 2013-2020 

https://sites.google.com/site/irkfgos/home
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технической базы учреждений дополнительного 

профессионального образования Иркутской области с целью 

проведения вебинаров, интернет-конференций и т.д. 

 

 

 Этап 3. Разработка региональными пилотными  площадками опережающего вве-

дения ФГОС СОО общих и вариативных направлений деятельности (единичных 

проектов).  

 

Направления деятельности 

 

Общие 

/вариативные 

Учебный план как один из основных механизмов, обеспечивающих 

достижение обучающимися результатов освоения ООП в соответ-

ствии с требованиями ФГОС СОО. 

Индивидуальный учебный план учащегося  

Общие  
направления для 

ОУ – пилотных 

площадок 

опережающего 

введения ФГОС 

СОО 

Организация образовательного процесса в соответствии с требова-

ниями ФГОС СОО 

Система оценки достижения планируемых результатов  освоения 

обучающимися основной образовательной программы 

План внеурочной деятельности как организационный    механизм  

реализации основной образовательной программы 
Вариативные 

направления для 

ОУ – пилотных 

площадок 

опережающего 

введения ФГОС 

СОО 

Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся старшей школы 

Подготовка кадрового потенциала образовательного учреждения к 

реализации ФГОС СОО 

Создание информационно-образовательной среды ОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО 

 

Этап 4. Разработка плана-графика основных мероприятий по научно-методическому 

сопровождению деятельности региональных пилотных площадок опережающего вве-

дения ФГОС СОО. 
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№ 

п/п 

Мероприятие Примерные 

сроки 

Ожидаемый 

результат 

Формы 

отчетных 

документо

в 

1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС СОО 

1.1 Заседание рабочей группы по 

вопросам введения ФГОС СОО 

2013-2020 

не реже 2 

раз в год 

 Решение 

рабочей 

группы 

1.2 Рассмотрение вопросов по 

организации сопровождения 

ФГОС СОО на заседании РКС 

2013-2020 

не реже 1 

раза в год 

 Решение 

РКС 

1.3 Разработка и утверждение 

нормативных актов по 

сопровождению введения 

ФГОС СОО 

 

Сентябрь 

2013-март 

2014 

Система 

мероприятий, 

обеспечивающих 

внедрение ФГОС 

СОО 

Распоряже

ние 

МОИО, 

план-

график, 

дорожная 

карта 

1.4 Организация курсовой 

подготовки педагогов, 

руководителей, специалистов 

МОУО и ММС на базе 

учреждений дополнительного 

профессионального 

образования и региональных 

пилотных площадок по 

проблемам введения ФГОС 

СОО 

2013-2020 Поэтапная 

подготовка 

педагогических и 

управленческих 

кадров к введению 

ФГОС СОО 

Программ

ы ПК, 

отчет по 

охвату 

слушателе

й  

1.5 Проведение инструктивно-

методических совещаний и 

обучающих семинаров по 

вопросам введения ФГОС  СОО 

2013-2020 

раз в год 

Ликвидация 

профессиональных 

затруднений 

Планирова

ние 

методическ

ого 

сопровожд

ения, 

результаты 

анализа 

анкетирова

ния 

педагогов 

1.6 Организация участия 

различных категорий 

педагогических и руководящих  

работников в  семинарах по 

вопросам введения ФГОС СОО 

2013-2020 Обеспечение 

научно-

методического 

сопровождения 

перехода и 

внедрения ФГОС 

СОО 

Материалы 

семинаров 

(программа

, 

фотоотчет, 

отзывы и 

др.) 

1.7 Организация индивидуального 

консультирования педагогов и 

руководителей 

образовательных учреждений, 

2013-2020 

в течение 

учебного 

года 

Определение 

возможных 

психологических 

рисков и способов 

Методичес

кие 

рекоменда

ции   
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специалистов МОУО, ММС по 

вопросам психолого-

педагогического 

сопровождения введения ФГОС 

СОО 

их профилактики, 

расширение и 

обновление 

психодиагностичес

кого 

инструментария на 

основе запросов и 

современных 

достижений 

психологической 

науки 

1.8 Организация и проведение 

стажировочной площадки по 

проблемам введения и 

реализации ФГОС СОО 

2013-2020 

Не реже 1 

раза в год  

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических и 

руководящих 

работников, обмен 

опытом по 

проблемам ФГОС 

СОО 

Материалы 

стажирово

чной 

площадки 

1.9 Мониторинг введения ФГОС 

СОО 

2014-2020 

1 раз в год 

Диагностические 

материалы 

План 

мониторин

га 

2. Создание кадрового  обеспечения  внедрения ФГОС СОО 

2.1 Создание условий  для повы-

шения квалификации педаго-

гов, руководителей общеобра-

зовательных учреждений и спе-

циалистов МОУО и муници-

пальных  методических служб; 

  

 

Май-

сентябрь 

2012 г. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников в 

области организации 

образовательного 

процесса и 

обновления 

содержания 

образования в 

соответствии с 

ФГОС СОО 

Отчет о 

ПК  

2.2 Создание методических команд 

по общим и вариативным  

направлениям деятельности 

пилотных площадок, связанным 

с введением ФГОС СОО 

2015-2016 Активное 

профессиональное 

взаимодействие по 

обмену опытом, 

обсуждению 

проблем и поиску их 

решения 

План 

работы 

МК 

3. Создание материально-технического обеспечения сопровождения введения 

ФГОС СОО  

3.1 Обеспечение доступа 

педагогическим и руководящим 

работникам, специалистам 

МОУО, ММС  к электронным 

образовательным ресурсам, 

2014-2020 Создание условий 

для оперативной 

ликвидации 

профессиональных 

затруднений 

Создание 

банка 

полезных 

ссылок, 

наличие 



6 
 

 
 

 

Этап 5. Контроль за реализацией запланированных мероприятий по научно-

методическому сопровождению деятельности региональных пилотных площадок опе-

режающего введения ФГОС СОО и происходящих в ходе этой деятельности измене-

ний. 

 

Объект контроля Субъект 

контроля 

Сроки контроля Методы 

сбора 

информаци

и 
сроки %  

выполнен

ия 

Приведение нормативной 

базы школы  в соответствие 

с требованиями ФГОС СОО 

Локальные 

акты ОУ 

Сентябрь 2015 100 Изучение 

документаци

и 

Разработка основной 

образовательной программы 

СОО в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО 

ООП Январь 2016,  

по мере 

утверждения 

Примерной 

ООП СОО на 

100 Изучение 

ООП 

федерального и регионального 

уровней.  

педагогов страниц 

сайтах  

ОГАОУ 

ДПО 

4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС СОО 

4.1 Проведение диагностики 

готовности региональных 

пилотных площадок  к 

введению ФГОС СОО.  

2015 Получение 

объективной 

информации о 

готовности ОУ к 

переходу на ФГОС 

СОО 

Диагност

ическая 

карта 

4.2 Обеспечение публичной 

отчетности региональных 

пилотных площадок о ходе и 

результатах введения ФГОС 

СОО  

2014-2020 

Ежегодно до 

31.08 

Информирование 

общественности о 

ходе и результатах 

внедрения ФГОС  

СОО 

Размещен

ие 

публично

го отчета 

на 

школьном 

сайте 

4.3 Информирование 

общественности через СМИ о 

подготовке к введению и 

порядке перехода на ФГОС 

СОО 

2014-2020 Обеспечение 

условий открытости 

в реализации ФГОС  

СОО  всех субъектов 

образования 

Публикац

ии, 

видеосюж

еты 

4.4 Издание печатной продукции, 

представляющей обобщение 

опыта по отдельным проблемам 

введения и реализации ФГОС 

СОО региональных пилотных 

площадок  

2014-2020 Информирование о 

ходе введения ФГОС 

СОО, обмен опытом 

педагогических и 

методических 

работников 

Статьи, 

публикац

ии, 

научные 

издания. 
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федеральном 

уровне 

Повышение квалификации 

педагогических и 

руководящих работников по 

проблемам введения и 

реализации ФГОС СОО 

План-

график ПК 

в 

образовател

ьном 

учреждени

и 

Ежегодно, 

данные на 

30.06 текущего 

учебного года 

100 Отчет по ПК 

от 

регионально

й ПП 

Участие педагогических и 

руководящих работников 

региональной пилотной 

площадки опережающего 

введения ФГОС СОО в 

мероприятиях по научно-

методическому 

сопровождению (совещания, 

семинары, вебинары, 

стажировочные площадки, 

координационные советы и 

др.) 

Таблица 

участия 

Ежегодно, 

данные на 

30.06 текущего 

учебного года 

100 Изучение 

документаци

и, 

материалы 

семинаров, 

совещаний, 

вебинаров 

стажировочн

ых 

площадок и 

др. 

мероприяти

й. 

Анкетирова

ние 

Изменения в деятельности 

ОУ в связи с опережающим 

режимом введения ФГОС 

СОО 

 31.06.2014 

31.06.2016 

31.06.2018 

31.06.2020 

100 Аналитическ

ая справка 

регионально

й пилотной 

площадки по 

итогам 

опережающе

го введения 

ФГОС СОО, 

анкетирован

ие, 

собеседован

ие 

 
 

 

 


