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ДОРОЖНАЯ КАРТА 

по введению  федерального государственного образовательного  стандарта  

основного  общего образования (ФГОС ООО) в МБОУ «СОШ № 10» 

 

ШАГ 1. Создание  рабочей группы для разработки и управления программой изменений и 

дополнений образовательной системы школы. 

ШАГ 2. Определение изменений и дополнений в образовательную систему школы. 

ШАГ 3. Разработка плана-графика изменений и дополнений образовательной системы уровня 

основного общего образования школы. 

ШАГ 4. Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе школы. 

  

Реализация шага №1 Дорожной карты по введению ФГОС ООО 

Создание  рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений 

образовательной системы школы 

№ п/п Мероприятия Сроки 

1. Организация изучения ФГОС основного общего образования 

педагогическим коллективом школы.  

постоянно 

2. Мониторинг уровня готовности основной школы  к введению 

ФГОС ООО 

01.05.2014-

01.08.14 

3 Создание рабочей группы в составе педагогов основной школы  и 

специалистов   школы с целью сохранения преемственности 

уровней и выработки новых нестандартных решений для основной 

школы 

До  01.11.13 

4 Утверждение плана работы по введению ФГОС ООО До 01.01.14 

  

 

Реализация шага №2  Дорожной карты по введению ФГОС  ООО 

Определение изменений и дополнений в образовательную систему 

№ 

п/п. 
Мероприятия Сроки 

Организационное обеспечение введения ФГОС 

1. 
Организация обсуждения примерной основной образовательной 

программы основного общего образования 
до мая 2014 



2. 

Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего 

образования 

до апреля 2014 

3. Разработка проекта Основной образовательной программы школы до 17.07. 2014 

4. 
Приведение нормативной базы  МБОУ «СОШ № 10» в соответствие с 

требованиями ФГОС 
до августа 2014 

5. 

Определение оптимальной для реализации модели организации 

образовательного процесса, обеспечивающей модель организации 

внеурочной деятельности обучающихся 

до августа 2014 

6. 
Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам 

каждого года обучения 

По окончании  уч. 

года 

Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС 

1. 
Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в 

условиях реализации ФГОС ООО 
до июня 2014г 

2. 

Организация работ по выполнению методических рекомендаций по 

внесению изменений в локальные акты, регламентирующих 

установление заработной платы. 

по выходу 

рекомендаций 

3. 

Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего 

образования и новыми тарифно-квалификационными 

характеристиками должностных инструкций работников 

образовательного учреждения 

до августа 2013 

Информационное обеспечение введения ФГОС ООО 

1. 
Размещение информации о ходе введения ФГОС на страницах сайта 

школы. 
постоянно 

2. 
Внесение информации о ходе введения в ФГОС ООО   в 

самообследование школы 

июль-август 

с 2014  

Кадровое обеспечение введение ФГОС 

1. 
Осуществление повышения квалификации всех учителей основной 

школы 
Поэтапно 

3. 
Методичное обеспечение библиотечного фонда  как информационного 

центра по введению ФГОС . 
постоянно 

Материально – техническое обеспечение введения ФГОС 

1. Оборудование классных кабинетов 
по отдельному 

графику 

2. Проведение работ по укреплению материально-технической базы постоянно 

  

 



Реализация шага №3  Дорожной карты по введению ФГОС 

План-график  

реализации ФГОС основного общего образования 

в муниципальном бюджетном образовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 10» 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственный 

Приме

чание 

1.  

Собрание с родителями  

пятиклассников «Организация 

учебной и внеучебной деятельности 

пятиклассников в условиях внедрения 

ФГОС ООО». 

август 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

 

2.  

Консультации по составлению 

рабочих программ в соответствии с 

требованиями нового стандарта к 

структуре программы. 

август 
Зам. директора по 

УВР 
 

3.  

Составление, принятие и 

утверждение  основной 

образовательной программы школы с 

учётом требований ФГОС. 

август 
Педагогический 

совет 
 

4.  
Формирование УМК, 

обеспечивающих реализацию ФГОС 

ООО 

август 
Зам. директора по 

УВР, библиотекарь 
 

5.  
Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся 5 

классов. 

В течение года Педагог-психолог 
 

6.  
Стартовая диагностика компетенций 

обучающихся в условиях реализации 

ФГОС ООО 

октябрь 
учителя-

предметники 
 

7.  
Семинар педагога-психолога 

«Формирование инновационного 

сознания педагогов»  

2016-2017 Педагог-психолог 
 

8.  

Открытые уроки учителей, 

работающих в эксперимент.классах и 

реализующих ООП ООО 

Предметные недели 

В течение года 

(по отдельному 

графику) 

Зам. директора  
 

9.  
Курсовая подготовка учителей по 

темам, связанным с реализацией 

ФГОС ООО. 

В течение года 

(по отдельному 

графику) 

Зам. директора 
 

10.  

Контроль: проверка рабочих 

тетрадей. Соблюдение единых 

требований к ведению тетрадей по 

математике и русскому языку. 

Регулярность и тщательность 

проверки тетрадей учителями. 

октябрь руководители МО 
 

11.  
Совещания при директоре об 

условиях и  ходе реализации 

стандартов в основной  школе. 

Еженедельно, – 

понедельник 

директор, 

педагогические 

работники 

 

12.  Административные контрольные 

работы 

В соответствии 

с решением 

педсовета 

Зам. директора по 

УВР 
 

13.  

Изучение теоретических вопросов, 

связанных с новыми 

образовательными стандартами (по 

отдельному плану ШМО учителей-

В течение года 
руководители 

ШМО 
 



предметников). 

14.  

Посещение уроков и внеурочных 

занятий с целью наблюдения за 

использованием педагогических 

технологий, реализующих системно-

деятельностный подход в 

образовании. 

В течение года администрация 
 

15.  

Контроль ведения дневников 

обучающимися (выставление оценок 

за четверть, полугодие,  работа с 

дневниками классного руководителя 

и родителей). 

январь 
Зам. директора по 

УВР 
 

16.  

Семинар «Формирование 

метапредметных и предметных 

компетенций школьников в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ООО». 

2016-2017 
Зам. директора по 

УВР 
 

17.  
Семинар педагога-психолога 

«Понятие УУД как инновация 

ФГОС» 

2017-2018 Педагог-психолог 
 

 

 

Реализация шага №4  Дорожной карты по введению ФГОС 

Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной  системе школы 

Объект контроля Субъект контроля Сроки 

контроля 

Методы 

сбора 

информации 
сроки % выполнения 

1. Степень освоения педагогами 

новой образовательной программы 

основного общего образования 

Зам. директора по 

УВР, руководитель 

рабочей группы, 

педагог-психолог 

Апрель-май 

2016 г. 

  собеседование 

с педагогами, 

изучение 

документации, 

тестирование 

2. Степень обеспеченности 

необходимыми материально – 

техническими ресурсами 

Зам. директора по 

АХР, директор 

Август 2014 г   изучение 

документации 



3. Проект  Основной 

образовательной программы 

 разработка предметных 

образовательных программ; 

 разработка модели 

внеурочной деятельности; 

 разработка планируемых 

результатов; 

 разработка учебного плана; 

 разработка программы 

духовно-нравственного развития 

воспитания и развития; 

 разработка программы  

формирования культуры здорового 

образа жизни; 

 разработка программы 

коррекционной работы и 

организация работы по программе; 

 разработка системы оценки 

планируемых результатов 

освоения программы основного 

образования 

директор, зам. 

директора, 

руководители 

ШМО,  члены 

рабочей группы 

2013-2014 г.   изучение 

документации, 

семинар, 

педсовет, 

собеседования 

4. Приведение нормативной базы 

школы  в соответствие с 

требованиями ФГОС 

Директор, 

заместители 

директора по УВР 

Август 2014   изучение 

документации 

5. Определение метапредметных 

навыков обучающихся по итогам 

каждого года 

заместители 

директора по УВР, 

руководители 

ШМО, педагог-

психолог 

В течение 

уч.г. 

  изучение 

документации, 

собеседование 

6. Мониторинг 

сформированности навыков 

обучающихся по результатам 

каждого учебного года 

заместители 

директора по УВР,  

руководители 

ШМО,  педагог-

психолог 

по 

отдельному 

плану 

  тестирование 

7. Организация работ по 

выполнению методических 

рекомендаций по внесению 

директор Август 

2014 

  изучение 

документации 



изменений в локальные акты, 

регламентирующих установление 

заработной платы. 

8. Проведение работ по 

укреплению материально-

технической базы школы 

директор поэтапно  постоянно 

 


