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СЕТЕВОЙ ГРАФИК (ДОРОЖНАЯ КАРТА) ПО ФОРМИРОВАНИЮ НЕОБХОДИМОЙ СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 МКОУ «КУЗНЕЦОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

1.Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

1.Наличие решения органа государственного общественного управления о 

введении  ФГОС ООО. 

Сентябрь 

2014 г. 

Директор школы 

 

2.Внесение изменений и дополнений в Устав  Сентябрь 

2015 г. 

Директор школы 

 

3.Разработка на основе примерной основной программы ООО основной 

образовательной программы школы 

август 2015 рабочая группа по 

разработке ООП ООО. 

4.Утверждение основной образовательной программы  Сентябрь 2015 г Директор школы  

5.Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС 

ООО. 

2015 – 2016 уч. 

год 

Зам директора по УВР 

 

6.Приведение должностных инструкций работников школы в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования и тарифно-квалификационными 

характеристиками. 

2015 г  Зам директора по УВР 

 

7.Разработка и утверждение плана- графика (дорожной карты) введения 

ФГОС основного общего образования. 

январь 2015 г. Зам директора по УВР 

 

8.Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО. 

Март- Август 

2015 г. 

Зам директора по УВР 

библиотекарь  

9.Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры школы с учетом требований к минимальной 

оснащенности учебного процесса: 

В течение 2015-

2016 уч. года 

рабочая группа по 

разработке ООП 

ООО, администрация 
     1) Приказы о вступлении в ФГОС ООО, о создании рабочей группы, об 

организации внеурочной деятельности. 
  

     2) Должностные инструкции  кл. рук. 5-го класса, руководителей кружков, секций   



по внеурочной деятельности. 

    3) Положения об информационно-библиотечном центре.   
    4) Положения об учебном кабинете.   
    5) Здоровьесберегающие программы «Школ – территория здоровья».   
    6) Положение о проектной деятельности   
     7) Положение об организации внеурочной деятельности. И других приказов, 

локальных актов по сопровождению ФГОС ООО  
  

10.   Разработка: 

-учебного плана, 

-рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей; 

-годового календарного учебного графика; 

-положения об организации текущей и итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения ООП; 

-положения об организации домашней работы обучающихся; 

-положения о  мониторинге оценки внеклассной работы классных рукрводителей; 

-положения о формах получения образования. 

Август-сентябрь 

2015 г. 

 

рабочая группа по 

разработке ООП 

ООО, руководители 

ШМО, учителя 

2.Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

1.Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП ООО и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Декабрь 2014 г бухгалтер 

централизованной 

бухгалтерии 

2.Разработка локальных актов(внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы работникам школы, в 

том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования. 

Январь-май 2015  бухгалтер 

централизованной 

бухгалтерии 

3.Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками. 

Январь-

сентябрь2015 г 

Директор школы 

3.Организацион-

ное обеспечение 

ФГОС 

1.Обеспечение координации субъектов деятельности образовательного 

процесса. организационных структур школы по подготовке и введению 

ФГОС ООО. 

  заместитель 

директора по УВР, 

2.Разработка модели организации образовательного процесса в 5-ом классе.   заместитель 

директора по УВР 

3.Разработка и реализация моделей взаимодействия школы и 

дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности. 

  заместитель 

директора по ВР, 

4.Разработка и реализация системы мониторинга образовательных   заместитель 



потребностей обучающихся и родителей по использованию 

-часов вариативной части учебного плана в 5-ом классе, 

-часов внеурочной работы в 5-ом кл.; 

  

  

    

директора по УВР, 

 

Анкетирование 5-классников 

Анкетирование родителей 5-классников 

сентябрь 2015 г. 

  

 

Родительское собрание в 5-ом классе. Декабрь 2015 г.  администрация 

Анкетирование 4-классников. 

Анкетирование  родителей 4-классников 

Февраль 2016 г. 

    

 

Родительское собрание в 4-ом классе. Февраль 2016 г. администрация 

4. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

1.Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС ООО. Сентябрь   

2015 г. 

администрация 

2.Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации 

педагогов и руководящих работников  

в течение 2015-

2016 уч. года 

заместитель 

директора по УВР 

3.Обучение на курсах повышения квалификации  в течение 2015-

2016 уч.г. 

заместитель 

директора по УВР 

4.Посещение проблемно-тематических семинаров «Реализация требований 

ФГОС начального и основного общего образования» 

По плану УО заместитель 

директора по УВР 

5.Посещение и участие в семинарах и конференциях по сетевому плану-

графику  введения ФГОС ООО  

в течение 2015-

2016 уч. года 

Учителя-

предметники, 

администрация 

6.Разработка (корректировка) плана методической работы  с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС ООО. 

в течение 2015-

2016 уч. года  

заместитель 

директора по УВР 

7.Оформление  в учительской стенда «Введение ФГОС  ООО», 

информирующего о модернизации системы образования. 

в течение 2015-

2016 уч года  

заместитель 

директора по УВР 

5. 

Информацион- 

ное обеспечение 

введения ФГОС 

1.   Размещение на сайте школы  информации о введении ФГОС ООО. в течение 

учебного года 

 

 2.  Широкое информирование родительской общественности о подготовке к 

введению и порядке перехода на новые стандарты. 

      Родительские собрания.    Информационный стенд  

в течение 

учебного года 

   

рабочая группа. 

 3.        Организация изучения общественного мнения по вопросам введения 

ФГОС ООО и внесения дополнений в содержание ООП ООО. 

Круглый стол с участием педагогической, родительской общественности. 

в течение года. 

  

 апрель 2016 г. 

администрация 

4.      Реализация сетевого комплекса взаимодействия по вопросам введения 2015-2016 уч.г. администрация 



ФГОС ООО. 

  5.   Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения 

ФГОС ООО. 

Родительское собрание. 

 Январь 2016 г. 

  

Март 2016 г. 

заместители 

директора по УВР и 

ВР, 

6.     Публичный отчет  Август 2016 г  администрация  

 7.   Разработка рекомендаций для педагогов: 

-по организации внеурочной деятельности; 

-по организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых 

результатов; 

-по использованию ресурсов времени для организации домашней работы 

обучающихся; 

-перечня и рекомендаций по использованию интерактивных технологий. 

В течение 2015-

2016 учебного 

года. 

заместители 

директора по УВР и 

ВР, 

педагог-психолог 

6. Материально-

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

1.Анализ материально-технического обеспечения введения ФГОС ООО. Октябрь 2015 Директор школы,  

нач. хоз. отдела 
2.Анализ компьютерного и мультимедийного обеспечения  Январь 2016 г. нач. хоз. отдела, 

учителя-предметники,  
3.  Обеспечение соответствия материально-технической базы требованиям ФГОС 

ООО. 
В течение 

учебного года. 

администрация 

4.    Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям 

ФГОС ООО. 
В течение 

учебного года. 

нач. хоз. отдела 

5.    Обеспечение соответствия условий реализации ФГОС ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников школы 
В течение 

учебного года. 

нач. хоз. отдела 

6.    Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям 

ФГОС ООО. 
В течение 

учебного года. 

зам. директора по 

УВР,  
7.    Обеспечение укомплектованности библиотечного фонда печатными и 

электронными образовательными ресурсами  в соответствии с требованиям ФГОС 

ООО. 

В течение 

учебного года. 

 

8.    Наличие доступа к ЭОР(электронным образовательным ресурсам), 

размещенным в федеральных и региональных базах данных. 
В течение 

учебного года. 

 

9.  Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. 
В течение 

учебного года. 

 

10.   Составление плана перспективного укрепления  материально-технической базы  Май 2016 г. рабочая группа, нач. хоз. 

отдела, администрация 
  


