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Организация выполнения  сетевого  графика (дорожная карта)  

по формированию необходимой системы условий  введения ФГОС ООО в МБОУ СОШ №53 
 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации Выполнение  

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС ООО 

Подготовка распорядительных документов по 

формированию необходимой системы условий  по  

введению  ФГОС ООО 

январь 2013 –сентябрь 2014 Приказы: 

- по определению координатора; 

- по составу рабочей группы по 

проектированию ООП ООО; 

- по утверждению сетевого графика 

(дорожной карты); 

Внесение изменений и дополнений в Устав ОУ по распоряжению 

Учредителя 

 

Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего 

образования основных образовательных программ 

ОУ 

до 01.09.2014  

Утверждение основных образовательных программ 

ОУ 

до 01.09.2014  

Обеспечение соответствия нормативной базы ОУ 

требованиям ФГОС ООО 

до 01.09.2014 Дополнены, внесены изменения, 

разработаны локальные акты, 

соответствующие ФЗ №273 от 

21.12.2012года. 

Приведение должностных инструкций работников 

ОУ в соответствие с требованиями ФГОС общего 

образования и квалификационными 

до 01.09.2014 Должностные инструкции 

работников ОУ приведены в 

соответствие с требованиями ФГОС 
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характеристиками общего образования и 

квалификационным характеристикам. 

 Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС ООО 

до 01.04.2014 Проект УМК. 

Разработка локальных актов ОУ, устанавливающих 

требования к объектам инфраструктуры ОУ с 

учетом требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса (в том числе положений о 

культурно-досуговом центре, информационно-

библиотечном центре, физкультурно-

оздоровительном центре, учебном кабинете и др.) 

до 01.09.2014  

Заключение договоров о предоставлении общего 

образования ОУ 

до 01.09.2014 Договора о совместной деятельности 

с «Экологическим центром», с ЧИПС 

Разработка в ОУ: 

- образовательных программ (в том числе 

индивидуальных и др.); 

- учебного плана; 

-рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

-  годового календарного учебного графика; 

- локальных актов: 

1.Положение о приеме в образовательную 

организацию; 

2. Положение о системе внутренней системы оценки 

качества образования; 

3.Положение о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся; 

4.Положение о поощрении и дисциплинарных 

взысканиях обучающихся; 

5. Положение о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

6. Положение об организации домашней работы 

до 01.09.2014  Проект индивидуальной 

образовательной программы для 

обучения детей с ОВЗ. 

Образовательная программа МБОУ 

СОШ №53 4-11 классы. 

Разработаны локальные акты: 

1.Положение о приеме в 

образовательную организацию; 

2. Положение о системе внутренней 

системы оценки качества 

образования; 

3.Положение о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся; 

4.Положение о поощрении и 

дисциплинарных взысканиях 

обучающихся; 

5.Положение о внеурочной 

деятельности обучающихся; 

6. Положение о портфолио учащихся; 

. 



обучающихся; 

7. Положение о формах получения образования; 

8. Положение о портфолио учащихся; 

9.Положение о внутришкольном мониторинге 

внедрения ФГОС ООО. 

10.Пположение о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

  

 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС ООО 

Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

Декабрь 2012 Планирование потребностей по  

реализации проекта «Образование». 

Расходы  в рамках финансирования 

ОУ  учредителем. 

План финансово-хозяйственной 

деятельности ОУ ( бюджетная смета). 

Разработка локальных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательного ОУ, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

до 01.08.2014  Положение об оплате труда 

работников образовательной 

организации. 

Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

до 01.08.2014 Заключены дополнительные 

соглашения к трудовому договору с 

педагогическими работниками в 

рамках трудового законодательства 

РФ. 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС ООО 

 Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных 

структур ОУ по подготовке и введению ФГОС ООО  

постоянно Координацию деятельности 

субъектов образовательного 

процесса, организационных структур 

ОУ по подготовке и введению ФГОС 

ООО обеспечены программой 

совещаний при директоре и 

заседаниями общешкольного 

родительского комитета ОУ. 

Создание творческой группы  по введению ФГОС 

ООО 

сентябрь 2014 Действует рабочая группа из числа  

педагогов по подготовке 

аналитических материалов для 



введения ФГОС ООО в ОУ. 

Разработка модели организации образовательного 

процесса в ОУ 

до 01.08.2014   

Разработка и реализация моделей взаимодействия 

ОУ и учреждений общего дополнительного 

образования, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности  

до 01.08.2014  

Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности  

до 01.08.2014  

Привлечение органов государственно-

общественного управления ОУ к проектированию 

основной образовательной программы основного 

общего образования 

до 01.08.2014  Родители их состава  

общешкольного родительского 

комитета включены в рабочие группы 

по проектированию ООП ООО.  

Ознакомление с рекомендациями для 

педагогических работников по вопросам введения 

ФГОС ООО 

постоянно  Участие в методических семинарах 

для педагогических  работников по 

введению ФГОС ООО. 

Разработка и реализация системы мониторинга 

введения ФГОС ООО в ОУ 

в соответствии с графиком 

проведения мониторинга 

 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС ООО 

Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС ООО 

сентябрь 2012, далее 

ежегодно 

Материалы  анализа  и отчета по 

самообследованию  деятельности ОУ. 

Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников ОУ в связи с введением 

ФГОС ООО 

сентябрь 2012, далее 

ежегодно 

Сформирован план-график  

повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников до 2015 года. 

Обеспечение повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников ОУ в 

связи с введением ФГОС ООО 

ежегодно Направления на курсовую 

переподготовку и курсы повышения 

квалификации. 

 Разработка (корректировка) плана методической 

работы ОУ с ориентацией на проблемы введения 

ФГОС ООО 

сентябрь 2012, далее 

ежегодно 

В планах методической работы ОУ, 

ШМО  определены задачи, 

направления и мероприятия, 

ориентированные по вопросам 

введения  ФГОС ООО. 



V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС ООО 

1. Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о введении ФГОС основного общего 

образования 

В течение года по 

готовности 

информационного 

материала 

Материалы по вопросам 

предоставляются ежемесячно 

ответственному за  сайт. 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению и порядке 

перехода на новые стандарты 

В течение года по 

готовности 

информационного 

материала 

 

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам введения новых стандартов и внесения 

дополнений в содержание основной 

образовательной программы основного общего 

образования 

Январь-март 2014 Изучение мнения родителей 4-5 

классов. 

4. Реализация деятельности сетевого комплекса 

информационного взаимодействия по вопросам 

введения ФГОС основного общего образования 

В течение года по 

готовности 

информационного 

материала 

 

5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и 

результатах введения ФГОС 

В течение года по 

готовности 

информационного 

материала 

Публичные отчеты о деятельности 

ОУ ежегодно до начала следующего 

текущего года. 

6. Разработка рекомендаций  для педагогических 

работников 

— по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

— по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы обучающихся; 

— по перечню и рекомендациям использования  

интерактивных технологий 

В течение года по 

готовности 

информационного 

материала 

Обучающие семинары  для 

педагогических работников с 

формированием рекомендаций: 

— по организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

планируемых результатов; 

— по использованию ресурсов 

времени для организации домашней 

работы обучающихся; 

— по перечню и рекомендациям 

использования  интерактивных 

технологий 

VI. Материально-

техническое обеспечение 

введения ФГОС ООО 

Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС ООО 
сентябрь 2012, 

далее ежегодно 

Самообследование по материально-

техническому обеспечению учебно-

воспитательного процесса.   



Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям ФГОС ООО  

постоянно Паспортизация рабочих мест. 

Наличие паспорта учебного кабинета 

с перспективным планом его 

развития и соответствия требованиям 

ФГОС ООО. 

Обеспечение в ОУ соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС 

постоянно Соответствует требованиям  СанПиН  

Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников ОУ 

постоянно  Предписания выполнены в рамках 

финансирования ОУ. 

Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды ОУ требованиям ФГОС 

постоянно   

Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

постоянно   

Обеспечение доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в базах 

данных различных уровней 

постоянно   

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

постоянно  Наличие фильтра на доступ к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет. 
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