
  Приложение № 1 

к приказу ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

от 28.03.2018 № 198-ОД 

 

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»  

по сопровождению реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования  

в общеобразовательных организациях Белгородской области в 2018 году 

 

№ Мероприятие Срок реализации Ответственные 

I. Нормативно-правовое обеспечение введения и реализации ФГОС среднего общего образования  

 1. Пополнение электронного банка нормативной правовой 

базы федерального, регионального уровней на официальном 

сайте БелИРО  (страница центра сопровождения ФГОС 

общего образования) 

Постоянно Заведующий центром 

сопровождения ФГОС 

общего образования 

М.А.Яшина 

Формирование  банка 

данный нормативных 

правовых документов 

федерального  

и регионального 

уровней по вопросам 

введения  

и реализации ФГОС 

II. Организационно-методическое обеспечение реализации ФГОС среднего общего образования 

1.  Проведение мониторингов : 

1) мониторинг учебно-методического  и информационного 

обеспечения реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования; 

 

 

2) мониторинг диагностики образовательных потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей)  

по использованию часов учебного плана и части формируемой 

участниками образовательных отношений; 

 

 

 

 

 

 

 

3) мониторинг 33 пилотных общеобразовательных 

организаций Белгородской области по вопросам 

 

Сентябрь 2018 

 

 

 

 

Май 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 2018 

 

Заведующий центром 

сопровождения ФГОС 

общего образования 

М.А.Яшина 

 

Заведующий центром 

сопровождения ФГОС 

общего образования 

М.А.Яшина,  

заведующий ресурсно-

методическим центром  

иноязычного 

образования 

Н.И. Ромашова 

 

 

Заведующий центром 

сопровождения ФГОС 

Изучение результатов 

мониторингов  

и использование  

их при планировании 

работы структурных 

подразделений 

БелИРО  
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информационного    и методического сопровождения   

ФГОС СОО 

общего образования 

М.А.Яшина 

2. Обеспечение работы постоянно действующего 

консультационного дистанционного тьюторского центра  

по вопросам  введения ФГОС СОО  на базе БелИРО 

Май – декабрь 

2018 

Заведующий центром 

сопровождения ФГОС 

общего образования  

М.А.Яшина 

Обеспечение 

информационного 

наполнения  раздела 

«Дистанционное 

сопровождение 

ФГОС общего 

образования» 

 на официальном 

сайте БелИРО 

3. Подготовка и проведение семинаров, совещаний   

по вопросам введения ФГОС СОО с руководителями 

муниципальных органов управления образованием   

и муниципальных методических служб, руководящими  

и педагогическими работниками общеобразовательных 

организаций: 

 

1) «Внеурочная деятельность в контексте реализации 

ФГОС СОО»; 

 

 

 

2) «Формирование учебных планов на уровне среднего 

общего образования. Индивидуальный образовательный 

маршрут»; 

 

 

3) «Формирование системы условий реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования»; 

 

 

4) «Программа учебного предмета (курса) 

«Индивидуальный проект»; 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 2018 

 

 

 

 

Февраль 2018 

 

 

 

 

Март 2018 

 

 

 

Март 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий центром 

сопровождения ФГОС 

общего образования 

М.А.Яшина  

 

Заведующий центром 

сопровождения ФГОС 

общего образования 

М.А.Яшина  

 

Заведующий центром 

сопровождения ФГОС 

общего образования 

М.А.Яшина  

Заведующий центром 

сопровождения ФГОС 

Повышение уровня 

профессиональных 

компетенций 

руководящих  

и педагогических 

работников пилотных 

общеобразовательных 

организаций 
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5)   «Разработка локальных актов, обеспечивающих 

внедрение и реализацию ФГОС СОО и их размещение  

на официальном сайте школы»;  

 

 

 

6) «Индивидуальные проекты как компонент реализации 

ФГОС СОО»; 

 

 

 

 

7) «Примерная основная образовательная программа 

среднего общего образования»; 

 

 

 

 

8) «Развитие кадрового потенциала образовательной 

организации как условие реализации ФГОС СОО»; 

 

 

 

 

9) «Нормативно-правовое обеспечения процесса 

подготовки введения ФГОС СОО в ОО»; 

 

 

 

 

10) «Духовно-нравственное развитие, воспитание  

 

 

 

Апрель 2018 

 

 

 

 

 

Апрель 2018 

 

 

 

 

 

Апрель 2018 

 

 

 

 

 

Июнь 2018 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2018 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2018 

общего образования 

М.А.Яшина  

 

Заведующий кафедрой 

менеджмента общего  

и профессионального 

образования 

Т.А.Гнилицкая 

 

Заведующий кафедрой 

менеджмента общего  

и профессионального 

образования 

Т.А.Гнилицкая 

 

Заведующий кафедрой 

менеджмента общего  

и профессионального 

образования 

Т.А.Гнилицкая 

 

Заведующий кафедрой 

менеджмента общего  

и профессионального 

образования 

Т.А.Гнилицкая 

 

Заведующий кафедрой 

менеджмента общего  

и профессионального 

образования 

Т.А.Гнилицкая 

 

Заведующий центром 
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и социализация обучающихся  при получении среднего 

общего образования»; 

 

 

11) «Развитие универсальных учебных действий  

при получении среднего общего образования». 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2018 

 

сопровождения ФГОС 

общего образования 

М.А.Яшина  

 

Заведующий центром 

сопровождения ФГОС 

общего образования 

М.А.Яшина  

4.  Организация и проведение вебинаров для муниципальных 

методических служб, руководящих и педагогических 

работников общеобразовательных организаций: 

 

1)  «Организация проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся в условиях ФГОС СОО»; 

 

 

 

 

2) «Проблема профессионального самоопределения 

обучающихся в условиях ФГОС СОО»; 

 

 

 

 

3) «Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

 

 

 

 

 

 

Апрель 2018 

 

 

 

 

 

Сентябрь 2018 

 

 

 

 

 

Сентябрь 2018 

 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой 

менеджмента общего  

и профессионального 

образования 

Т.А.Гнилицкая 

 

Заведующий кафедрой 

менеджмента общего  

и профессионального 

образования 

Т.А.Гнилицкая 

 

Заведующий центром 

сопровождения ФГОС 

общего образования 

М.А.Яшина 

Повышение уровня 

профессиональных 

компетенций 

руководящих и 

педагогических 

работников пилотных 

общеобразовательных 

организаций 

5.  Организация и сопровождение стажировок по введению 

ФГОС СОО (обучение методистов методических служб 

муниципальных районов Белгородской области, 

руководителей, заместителей и педагогических работников 

общеобразовательных организаций по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации  
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в форме стажировки): 

 

1) «Управление образовательной деятельностью 

в условиях реализации ФГОС СОО» (на территории 

Белгородской области); 

 

 

 

2) «Практика организации образовательной деятельности  

в старшей школе по формированию метапредметных 

результатов» (г. Тамбов);  

 

 

3) организационное совещание руководящих  

и педагогических работников общеобразовательных 

организаций Белгородской области – участников стажировки. 

 

 

Март 2018 

 

 

 

 

 

Март 2018 

 

 

 

 

Март 2018 

 

 

Заведующий кафедрой 

менеджмента общего  

и профессионального 

образования 

Т.А.Гнилицкая 

 

Заведующий центром 

сопровождения ФГОС 

общего образования 

М.А.Яшина 

 

Заведующий центром 

сопровождения ФГОС 

общего образования 

М.А.Яшина 

6. Проведение профессионального тренинга «Активные методы 

социально-психологического обучения коммуникации» 

 для педагогических работников пилотных 

общеобразовательных организаций (по результатам 

мониторинга педагогических затруднений). 

 

Сентябрь 2018 

Заведующий центром 

сопровождения ФГОС 

общего образования 

М.А.Яшина,  

заведующий кафедры 

психологии и 

дефектологии 

Е.А.Гуськова 

Совершенствование 

коммуникативной 

культуры 

педагогических 

работников 

7. Организация и проведение региональных научно-

практических конференций  по вопросам реализации ФГОС 

СОО: 

1)  научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

реализации ФГОС СОО»; 

 

 

 

 

 

 

 

11.04.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий центром 

сопровождения ФГОС 

общего образования 

М.А.Яшина  

 

 

Научно-методическое 

сопровождение 

деятельности 

муниципальных 

методических служб, 

общеобразовательных 

организаций  

 по вопросам 

введения  
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2) Областная научно-практическая конференция  

по проблемам иноязычного образования «Актуальные 

вопросы и проблемы преподавания иностранного языка  

в современной школе в условиях реализации ФГОС»; 

 

 

3) Областная научно-практическая конференция «Внедрение 

системно-деятельностной педагогики в регионе: опыт  

и перспективы». 

 

 

25.04.2018 

 

 

 

 

 

 

30.05.2018 

 

Заведующий ресурсно-

методическим центром  

иноязычного 

образования 

Н.И.Ромашова 

 

 

Заведующий центром 

координации 

методического 

сопровождения 

образования  

Е.В.Посохина 

и реализации ФГОС 

общего образования, 

повышение 

профессиональной, 

информационной  

и правовой 

компетентности  

руководящих  

и педагогических 

работников 

образовательных 

организаций 

Белгородской 

области, 

актуализация  

и распространение  

в рамках 

региональной 

системы образования  

современных 

педагогических 

практик.  

Издание сборников 

по материалам 

научно-практических 

конференций. 

8. Разработка методических рекомендаций по вопросам введения 

и реализации  ФГОС СОО: 

- методические рекомендации по внедрению системно-

деятельностного подхода в образовательную деятельность: 

опыт работы 

 

 

 

Октябрь  2018 

 

Заведующий центром 

координации 

методического 

сопровождения 

образования  

Е.В.Посохина 

Повышение уровня 

профессиональных 

компетенций 

руководящих  

и педагогических 

работников пилотных 

общеобразовательных 

организаций 
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III. Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО 

1.  Разработка дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации для руководящих и педагогических 

работников общеобразовательных организаций    по вопросам 

реализации ФГОС СОО: 

 

1) «Преподавание русского языка и литературы в условиях 

внедрения ФГОС среднего общего образования»; 

 

 

 

 

2)  «Управление образовательной деятельностью в условиях 

реализации ФГОС СОО». 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 2018 

 

 

 

 

 

Январь 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой 

историко-

филологического 

образования 

Ю.В.Курбатова  

 

Заведующий кафедрой 

менеджмента общего  

и профессионального 

образования 

Т.А.Гнилицкая 

Повышение уровня 

профессиональных 

компетенций 

руководящих  

и педагогических 

работников пилотных 

общеобразовательных 

организаций 

2.  Реализация  дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации для руководящих и педагогических 

работников общеобразовательных организаций    по вопросам 

реализации ФГОС СОО 

Февраль - декабрь 

2018 

Кафедры БелИРО 

IV. Информационное сопровождение введения ФГОС СОО 

1. 

 

Информирование общественности через региональные 

средства массовой информации, интернет-ресурсы о ходе 

введения ФГОС СОО: представление информации об анонсах 

мероприятий , итоговые материалы по реализации ФГОС 

среднего общего образования. 

В течение периода Заведующий центром 

сопровождения ФГОС 

общего образования 

М.А.Яшина, 

структурные 

подразделения БелИРО 

Удовлетворение 

информационных 

потребностей 

руководящих 

 и педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций  

по вопросам введения 

и реализации ФГОС 
общего образования 
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2. Сопровождение интернет-страницы канала коммуникаций 

(группы «Центр ФГОС БелИРО) в социальной сети 

«ВКонтакте» по вопросам реализации ФГОС СОО 

В течение периода Заведующий центром 

сопровождения ФГОС 

общего образования 

М.А.Яшина 

Создание условий  

для сетевого 

взаимодействия  

по обмену опытом 

введения и 

реализации ФГОС 

общего образования 

3. Организация работы «переговорных площадок», 

обеспечивающих взаимодействие участников 

образовательных отношений (сайт, форумы, блоги, совещания, 

собрания): 

 

 - проведение заседаний секций регионального учебно-

методического объединения, включающие  вопросы 

реализации ФГОС среднего общего образования 

 

 

 

 

 

В течение периода 

 

 

 

 

 

Структурные 

подразделения БелИРО 

Диссеминация  

передового опыта 

работы 

общеобразовательных 

организаций области 

по реализации ФГОС 

среднего общего 

образования,  

 определение 

актуальных 

проблемных областей 

в реализации ФГОС 

СОО и определение 

путей преодоления 

педагогических 

затруднений. 

4. Публичная отчетность о ходе и результатах введения 

компонентов ФГОС СОО: представление информации  

о реализации «дорожной карты» по введению ФГОС среднего 

общего образования на официальном сайте БелИРО 

Февраль 2018 Заведующий центром 

сопровождения ФГОС 

общего образования 

М.А.Яшина 

Удовлетворение 

информационных 

потребностей 

руководящих 

 и педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций  

по вопросам введения 

и реализации ФГОС 
общего образования 
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