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Дорожная карта по введению ФГОС ООО 

2014-2015, 2015-2016 уч. год. 

 

№ 

п/п

  

Мероприятие  Примерны

е сроки

  

Ответственны

е  

Планируемый 

результат  

Формы 

отчетных 

документов 

Нормативно-правовое обеспечение внедрения ФГОС ООО 

 

1.        Создание 

рабочей группы 

по подготовке 

введения ФГОС 

ООО. 

Сентябрь 

2014  

 

Тарасенко 

С.В. 

директор 

школы  

 

Создание и 

определение 

функционала 

рабочей группы 

Приказ о 

создании 

рабочей 

группы по 

подготовке 

введения 

ФГОС ООО, 

положение 

2 Разработка и 

утверждение 

дорожной карты 

по реализации 

направлений 

ФГОС основного 

общего 

образования.  

 

Сентябрь 

2014  

 

Рабочая 

группа 

Система 

мероприятий, 

обеспечивающи

х внедрение 

ФГОС ООО 

Приказ, план 

 

3 3.1.Формировани

е банка 

нормативно-

правовых 

документов 

федерального, 

регионального, 

муниципального, 

школьного 

уровней. 

3.2.Подготовка 

приказов, 

локальных актов, 

регламентирующ

их введение 

ФГОС ООО, 

доведение 

нормативных 

Март- 

август  

2015 

Тарасенко 

С.В. 

директор 

школы 

 

Зам. директра 

по УВР  

Дополнения в 

документы, 

регламентирую

щие 

деятельность 

школы по 

внедрению 

ФГОС ООО  

Приказ об 

утверждении 

локальных 

актов, 

протоколы 

педсовета 



документов до 

сведения всех 

заинтересованны

х лиц:  

·      новой 

редакции Устава; 

·      приказа об 

утверждении 

плана-графика 

введения ФГОС 

ООО; 

·      приказа об 

утверждении 

основной 

образовательной 

программы 

основного 

общего 

образования; 

·      приказа об 

утверждении 

списка учебников 

и учебных 

пособий; 

·      приказ об 

утверждении 

перспективного 

плана-графика 

повышения 

квалификации 

учителей 

основной школы 

·      других 

локальных актов 

 3.3.Внесение 

изменений и 

дополнений в 

Устав ОУ 

3.4.Разработка и 

утверждение 

формы договора 

о предоставлении 

общего 

образования 

3.5.Внесение 

изменений в 

«Положение о 

системе оценок, 

формах и 

порядке 

проведения 

промежуточной 



аттестации» для 

обучающихся 

основной школы  

(в части оценки 

личностных и 

метапредметных 

результатов 

обучения) 

3.6.Внесение 

изменений в 

положения о 

стимулирующей 

части оплаты 

труда работников 

с учетом 

результатов 

реализации 

ФГОС ООО,  о 

библиотеке,  об 

учебном 

кабинете.  

 3.7.Приведение 

должностных 

инструкций 

работников ОУ в 

соответствие с 

требованиями 

ФГОС ООО и 

тарифно-

квалификационн

ыми 

характеристикам

и. 

4 Выявление 

готовности ОУ к 

реализации 

ФГОС основного 

общего 

образования.  

Январь - 

февраль 

2015   

Рабочая 

группа  

Диагностически

е материалы  

План 

методической 

работы 

школы 

5

  

Разработка и 

утверждение 

основной 

образовательной 

программы 

основного 

общего 

образования 

школы 

Апрель –

май  

2015 г.  

Зам директора 

по УР, ВР 

Рабочая 

группа 

   

6

  

Организация 

отчетности по 

введению ФГОС 

ООО.  

в течение 

2014 – 

2015 уч. г. 

Тарасенко 

С.В. 

директор  

школы; 

    



2. Методическое обеспечение внедрения ФГОС ООО 

2

  

Организация 

работы 

методической 

службы ОУ по 

обеспечению 

процесса 

внедрения ФГОС 

основного 

общего 

образования.  

в течение 

2014 – 

2015 уч. г. 

Заместители 

директора по 

УВР: 

руководители 

ШМО 

Наличие  плана 

работы  

Планы 

методической 

работы 

 Разработка (на 

основе БУП) и 

утверждение 

учебного плана 

общеобразовател

ьного 

учреждения.  

Апрель 

2015 г.  

Тарасенко 

С.В. 

директор  

школы 

Наличие 

учебного плана 

ОУ  

Протокол 

педсовета, 

приказ 

 Стартовая 

диагностика 

выпускников 

начальной 

школы.  

Сентябрь – 

Октябрь  

2014 

Заместители 

директора по 

УВР 

  

 Рассмотрение 

вопросов 

введения ФГОС 

второго 

поколения ООО 

на заседания 

ШМО учителей 

основной школы. 

В течение 

2014-2015 

уч. года 

 Усвоение и 

принятие 

членами 

педколлектива 

основных 

положений 

ФГОС  ООО  

Протоколы 

заседаний 

ШМО 

 Проведение 

инструктивно-

методических 

совещаний и 

обучающих 

семинаров по 

вопросам 

введения ФГОС 

для учителей  5-

ых классов. 

В течение 

2014-2015 

учебного 

года 

 Ликвидация 

профессиональн

ых затруднений

  

План 

методической 

работы, 

результаты 

анализа 

анкетировани

я педагогов 

 Организация 

участия 

различных 

категорий 

педагогических 

работников в  

муниципальных  

семинарах по 

вопросам 

введения ФГОС 

В течение 

2014-2015 

учебного 

года 

 Обеспечение 

научно-

методического 

сопровождения 

перехода и 

внедрения 

ФГОС ООО  

Материалы 

семинаров 

 Разработка и Май  Наличие Протокол 



утверждение 

программы 

воспитания и 

социализации 

образовательного 

учреждения. 

2015г. программы  педсовета, 

приказ 

 Разработка и 

утверждение 

рабочих 

программ 

учебных 

предметов.  

до 25 

августа 

2015 

 Наличие 

программ  

Протоколы 

педсовета, 

ШМО, приказ 

 Организация 

индивидуального 

консультировани

я педагогов по 

вопросам 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

введения ФГОС.

  

В течение  

периода 

психолог 

школы  

Определение 

возможных 

психологически

х рисков и 

способов их 

профилактики, 

расширение и 

обновление 

психодиагности

ческого 

инструментария 

на основе 

запросов и 

современных 

достижений 

психологическо

й науки  

План работы 

психолога  

3.Кадровое  обеспечение  внедрения ФГОС ООО 

 Анализ 

кадрового 

обеспечения 

апробации ФГОС 

основного 

общего 

образования.  

Апрель-

май 

 Расстановка 

кадров  

Аналитическа

я информация 

 Создание 

условий  для 

прохождения 

курсов 

повышения 

квалификации 

для учителей, 

участвующих в 

апробации ФГОС 

в 2014-2015 

учебном году. 

  

По плану 

 

 Повышение 

профессиональн

ой 

компетентности 

педагогических 

работников в 

области 

организации 

образовательног

о процесса и 

обновления 

содержания 

образования в 

соответствии с 

ФГОС   

План-график 



 Организация 

участия 

педагогов школы 

в региональных, 

муниципальных  

конференциях по  

введению ФГОС 

основного 

общего 

образования. 

В течение 

2014-2015 

уч. года 

 Активное 

профессиональн

ое 

взаимодействие 

по обмену 

опытом   

материалы 

4. Материально-техническое обеспечение внедрения ФГОС ООО 

 Обеспечение 

оснащённости 

школы в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО к 

минимальной 

оснащенности 

учебного 

процесса и 

оборудованию 

учебных 

помещений.   

В течение 

2014-2016 

учебного 

года 

 Определение 

необходимых 

изменений в 

оснащенности 

школы с учетом 

требований 

ФГОС  

Информацион

ная справка 

 Обеспечение 

соответствия 

материально-

технической базы 

реализации ООП 

ООО 

действующим 

санитарным и 

противопожарны

м нормам, 

нормам охраны 

труда работников 

образовательного 

учреждения. 

В течение 

2014-2016 

учебного 

года 

 Приведение в 

соответствие 

материально-

технической 

базы реализации 

ООП ООО с 

требованиями 

ФГОС НОО  

Информацион

ная справка 

 Обеспечение 

укомплектованно

сти библиотеки 

ОУ печатными и 

электронными 

образовательным

и ресурсами по 

всем учебным 

предметам 

учебного плана 

ООП ООО.   

До 01 

сентября 

2016 г 

 Оснащенность 

школьной 

библиотеки 

необходимыми 

УМК, 

учебными,  

справочными 

пособиями, 

художественной 

литературой   

Информацион

ная справка 

5. Информационное обеспечение внедрения ФГОС ООО 

 Размещение на 

сайте школы 

В течение  

периода 

 Информировани

е 

Создание 

банка 



информации о 

введении ФГОС 

общего 

образования 

второго 

поколения в 

основной школе.

  

общественности 

о ходе и 

результатах 

внедрения 

ФГОС ООО  

полезных 

ссылок, 

наличие 

странички на 

школьном 

сайте 

«ФГОС» 

 Обеспечение 

публичной 

отчетности 

школы о ходе и 

результатах 

введения ФГОС 

ООО (Включение 

в публичный 

доклад директора 

школы  раздела, 

отражающего ход 

введения ФГОС  

ООО).   

В течение  

периода 

 Информировани

е 

общественности 

о ходе и 

результатах 

внедрении 

Размещение 

публичного 

отчета на 

школьном 

сайте 

 Обеспечение 

доступа 

учителям, 

переходящим на 

ФГОС ООО,  к 

электронным 

образовательным 

ресурсам, 

размещенным в 

федеральных и 

региональных 

базах данных. 

  

В течение  

периода 

 Создание 

условий для 

оперативной 

ликвидации 

профессиональн

ых затруднений 

педагогов  

Создание 

банка 

полезных 

ссылок, 

наличие 

странички на 

школьном 

сайте 

«ФГОС» 

 Обеспечение 

контролируемого 

доступа 

участников 

образовательного 

процесса к 

информационны

м 

образовательным 

ресурсам в сети 

Интернет. 

  Расширение 

возможностей 

доступа 

пользователей к 

банку 

актуальной 

педагогической 

информации и 

обеспечение 

возможности 

дистанционной 

поддержки 

участников 

образовательног

о процесса  

Создание 

банка 

полезных 

ссылок, 

наличие 

странички на 

школьном 

сайте 

«ФГОС» 

 

 

 


