
Приложение 1 

к приказу №398 от 26.11.2014 

 

«Дорожная карта» по подготовке школы к введению ФГОС ООО 

 

Цель: обеспечение условий для введения и реализации ФГОС ООО в 5-х классах с 01.09.2015 
 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятия Сроки Исполнители Результат 

I. Нормативно-правовое сопровождение 

1.  Формирование банка нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, 

муниципального, регламентирующих введение и 

переход на ФГОС, и их изучение  

Сентябрь-октябрь 2014 

года  

Директор школы Н.Н.Олефир 

Заместители директора 

И.В.Жукова 

В.В.Захарова 

Т.Г.Никифорова 

Н.В.Огнѐва 

Г.Н.Титова 

Наличие «дорожной карты» по 

реализации ФГОС 

2.  Издание приказа о подготовке школы к введению 

ФГОС ООО 

Ноябрь 2014 г. Директор школы 

Н.Н.Олефир 

Наличие приказа, 

обеспечение координации 

работы по подготовке и 

введению ФГОС ООО 

3.  Организация деятельности рабочих групп по 

подготовке и введению ФГОС ООО 

Декабрь 2014 – август 

2015 г. 

Руководители рабочих групп План работы, протоколы 

заседаний 

4.  Внесение изменений в Устав ОО для начала 

работы в новых условиях 

Май – сентябрь 2015 Директор школы Н.Н.Олефир Приведение в соответствие 

Устава ОО 

5.  Разработка (приведение в соответствие) локальных 

актов ОО и должностных инструкций ОО 

(приложение 2) 

Декабрь 2014 – май  

2015 г. 

Заместители директора 

И.В.Жукова 

В.В.Захарова 

Т.Г.Никифорова 

Н.В.Огнѐва 

Г.Н.Титова 

Наличие локальных актов 

6.  Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками, участвующими в реализации ФГОС 

ООО с 01.09.2015 года 

Июнь – август 2015 Директор школы Н.Н.Олефир 

Секретарь А.Г.Тырышкина 

Заключение договоров 



II. Учебно-методическое сопровождение 

7.  Разработка и утверждение образовательной 

программы основного общего образования 

Январь – май 2015 г. Заместитель директора 

И.В.Жукова, члены рабочей 

группы 

Приказ об утверждении 

образовательной 

программы основного 

общего образования 

8.  Разработка и утверждение УП для 5-х классов Май 2015 Заместитель директора 

Захарова В.В. 

Приказ об утверждении УП 

9.  Разработка и утверждение плана внеурочной 

деятельности для 5-х классов 

Май – сентябрь 2015 г. Заместитель директора 

Т.Г.Никифорова 

Приказ об утверждении плана 

10.  Координация взаимодействия учреждений общего 

и дополнительного образования, обеспечивающая 

организацию внеурочной деятельности и учет 

внеучебных достижений обучающихся 

Май – сентябрь 2015 г. Заместитель директора 

Т.Г.Никифорова 

Приказ о сетевом 

взаимодействии 

11.  Разработка и утверждение  рабочих программ по 

учебным предметам, курсам по внеурочной 

деятельности (для 5-го класса) 

Январь – август 2015 Заместители директора 

И.В.Жукова, В.В.Захарова, 

Т.Г.Никифорова 

Приказ об утверждении рабочих 

программ 

12.  Определение модели организации 

образовательного процесса 

Январь – июнь 2015 г. Заместитель директора 

И.В.Жукова 

Наличие модели 

13.  Разработка плана методической работы, 

обеспечивающей сопровождение введения ФГОС 

ООО 

Декабрь 2014 – январь 

2015 г. 

Заместитель директора 

И.В.Жукова 

Наличие плана методической 

работы 

14.  Разработка программы психологического 

мониторинга по введению ФГОС ООО 

Январь – апрель 2015 г. Педагог-психолог 

Н.В.Родченко 

Наличие программы 

III. Кадровое обеспечение 

15.  Обучение на курсах повышения квалификации 

педагогов по современным образовательным 

технологиям, основанных на деятельностном 

подходе в образовании, включая технологии 

метапредметного обучения, с целью расширения 

и выхода за пределы урочных видов 

деятельности, а также по разработке учебных 

программ и системе оценивания 

Январь – декабрь 2015 

г. 

Заместитель директора 

И.В.Жукова 

План повышения 

квалификации, наличие 

свидетельства о курсовой 

переподготовке, 

готовность педагогов для 

работы в условиях новых 

ФГОС 

16.  Организация участия педагогов ОО в 

методических обучающих семинарах по работе с 

учебно-методическими комплектами (далее - 

УМК) 

Январь – август 2015 г. Заместитель директора 

И.В.Жукова 

Методическая готовность 

педагогов к работе по 

новым УМК в 

соответствии с требованиями 



ФГОС 

17.  Включение вопросов ФГОС ООО в повестку дня 

педагогического совета школы, совещания при 

директоре, МС 

Январь – август 2015 г. Заместители директора 

И.В.Жукова 

В.В.Захарова 

Т.Г.Никифорова 

Протоколы 

18.  Изучение педагогическим коллективом 

образовательных стандартов второго поколения. 

Проведение совещаний с учителями основной 

школы по изучению: 

 федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования; 

 нормативно-правовых документов, 

регулирующих введение ФГОС ООО; 

 программы формирования универсальных 

учебных действий; 

 системы контроля, оценки и учета новых 

образовательных результатов учащихся в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО  

 санитарно-гигиенических требования 

организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

 посещение уроков учителей основной школы 

(все педагоги, работающие в 5-7 классах в 

2013-2015 г.г.); 

Январь – август 2015 г. Заместители директора 

И.В.Жукова 

В.В.Захарова 

Т.Г.Никифорова 

Протоколы совещаний 

IV. Работа с родителями 

19.  Родительское собрание «Организация 

образовательного процесса в связи с переходом 

на ФГОС ООО» 

Апрель 2015 г. Заместители директора 

И.В.Жукова 

Т.Г.Никифорова 

Протокол 

20.  Организация изучения мнения родителей по 

вопросам введения новых стандартов и внесения 

возможных дополнений в содержание основной 

образовательной программы основного общего 

образования 

Апрель – май 2014 г. Заместитель директора  

Т.Г.Никифорова 

Аналитические справки 

21.  Информирование о ходе подготовки школы к 

введению ФГОС ООО (сайт ОО) 

Январь – август 2015 г. Заместитель директора  

И.В.Жукова 

Наличие публикаций 



V. Развитие материально-технической базы 

22.  Проведение инвентаризации материально-

технической и информационной базы на предмет 

соответствия критериям готовности 

общеобразовательных организаций Томской 

области к ведению ФГОС ООО 

Ноябрь – декабрь 2014 

г. 

Заместитель директора  

Г.Н.Титова 

Наличие заключения о 

состоянии учебно- 

материальной базы 

23.  Участие в мониторинге готовности 

общеобразовательных организаций Томской 

области к ведению ФГОС ООО 

Ноябрь 2014,  

Май 2015 

Заместители директора 

И.В.Жукова 

В.В.Захарова 

Т.Г.Никифорова 

Г.Н.Титова 

Аналитическая справка 

24.  Разработка программы наращивания 

необходимых ресурсов и условий для 

качественного образования детей 

Декабрь 2014 – январь 

2015  

Заместитель директора  

Г.Н.Титова 

Главный бухгалтер 

С.М.Грачѐва 

Наличие программы 

25.  Утверждение перечня УМК, используемых в ОП 

в соответствии с ФГОС ООО 

Январь – февраль 2015 

г. 

Заместитель директора  

В.В.Захарова 

Протокол, приказ 

26.  Приобретение учебников, рабочих тетрадей и 

УМК для учащихся 

Апрель – август 2015 г. Заместитель директора  

В.В.Захарова 

Заведующий БИЦ 

Феоктистова Н.В. 

Наличие средств на 

приобретение учебников 

27.  Текущий ремонт кабинетов Июнь-август 2015 г. Заместитель директора  

Г.Н.Титова 

 

 


