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Дорожная карта по формированию необходимой системы условий реализации
основной образовательной программы основного общего образования
Наименование мероприятия Примерн Ожидаемые
Ответствен Формы
ые сроки результаты
ные
отчетных
документов
1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ООО.
Корректировка и
до апреля НормативноСкиданова Локальные
обновление нормативно2014
правовая база,
Т.Г.
акты,
правовой базы по ФГОС
соответствующая
регламентирую
ООО в школе
федеральным
щие
законодательным
деятельность
актам в части ФГОС
школы
ООО
Подготовка приказа «О
сентябрь
Проект основной
Скиданова Приказ
внесении изменений в
ежегодно образовательной
Т.Г.
основную образовательную
программы
программу основного
основного общего
общего образования».
образования.
Подготовка приказа «Об
август
Осуществление
Скиданова Приказ,
утверждении календарного ежегодно необходимого для
Т.Г.
календарный
учебного графика на
реализации ООП
учебный график
учебный год».
ООО ресурсного
обеспечения ОУ.
Подготовка приказа «Об
август
Система
Скиданова Приказ,
утверждении учебного
ежегодно мероприятий,
Т.Г.
учебный план
плана на учебный год».
обеспечивающих
работу по
формированию
учебного плана
Подготовка приказа «Об
август
Система
Скиданова Приказ,
утверждении программы
ежегодно мероприятий,
Т.Г.
программа
внеурочной деятельности
обеспечивающих
на учебный год».
работу по
формированию прог
раммы внеурочной
деятельности
Подготовка приказа «Об
февраль
Система
Скиданова Приказ, план
утверждении плана
2014
мероприятий,
Т.Г.
методического
обеспечивающих
сопровождения введения
работу по
ФГОС ООО».
повышению уровня
профессионального
мастерства
педагогических
работников
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Наименование мероприятия Примерн
ые сроки
Включение в план
внутришкольного контроля
вопросов,
регламентирующих
введение ФГОС ООО

Ожидаемые
результаты

Система
мероприятий,
обеспечивающих
внутришкольный
контроль по
реализации ФГОС
ООО.
Определение списка
февральУкомплектованность
учебников и учебных
апрель
библиотеки
пособий, используемых в
ежегодно учебниками и
образовательном процессе в
учебными
соответствии с ФГОС ООО
пособиями для
обучающихся 5А
класса
Определение необходимого март,
Осуществление
ресурсного обеспечения в
август
необходимого для
ходе изменений условий
ежегодно реализации ООП
образовательной
ООО ресурсного
деятельности.
обеспечения ОУ.
2.Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО.
Анализ кадрового
январь
Скорректированный
обеспечения реализации
ежегодно план повышения
ООП ООО
квалификации
педагогов
Реализация плана-графика
повышения квалификации
педагогических и
руководящих работников
образовательного
учреждения в связи с
введением ФГОС ООО

август
2014

в течение
года

Повышение
профессиональной
компетентности
педагогических
работников в
области организации
образовательного
процесса в
соответствии с
ФГОС

Ответствен Формы
ные
отчетных
документов
Скиданова План вшк
Т.Г.

Администр Информационн
ация
ая справка
школы,
библиотека
рь

Администр Аналитическая
ация
справка
школы.

Зам.
директора
по УР
Скиданова
Т.Г.
ШМО
учителейпредметни
ков.

Аналитическая
информация

План-график,
приказ
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Тематические
консультации, семинары –
практикумы по актуальным
вопросам перехода на
ФГОС ООО

в течение
года

Создание единого
образовательного
пространства
реализации ООП
ООО. Активное
профессиональное
взаимодействие по
обмену опытом,
обсуждению
проблем и поиску их
решения
3. Научно-методическое обеспечение введения ФГОС ООО
План мероприятий по
февраль
Система
обеспечению введения
2014
мероприятий,
федерального
обеспечивающих
государственного
введение ФГОС
образовательного стандарта
ООО в школе .
основного общего
образования в школе.
Разработка проекта
апрель
Проект основной
основной образовательной
2014
образовательной
программы основного
программы (ООП)
общего образования
ООО.
Создание рабочей группы
февраль
Рабочая группа
по осуществлению ФГОС
2014
ООО
Определение оптимальной
До
Расписание занятий
модели организации
01.09.201 учебной и
образовательного процесса 4
внеурочной
занятости в
соответствии с
СанПИН
Организация деятельности
В течение Создание единого
методических объединений всего
методического
педагогов в условиях
периода
пространства по
введения и реализации
введению ФГОС.
ФГОС ООО.
Активное
профессиональное
взаимодействие по
обмену опытом,
обсуждению
проблем и поиску их
решения

Администр Приказы,
ация
материалы,
школы.
план
методической
работы

Администра План
ция школы.

Администра Проект
ция школы. программы

Зам.
директора
по УВР
Скиданова
Т.Г.
Старинская
Н.Ф.

Материалы
рабочей
группы
Расписание,
утверждённое
Роспотребнадз
ором

Руководител материалы,
и ШМО
план работы
ШМО
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Разработка рабочих
программ на основе ФГОС
с учетом формирования
универсальных учебных
действий

мартавгуст
ежегодно

Проектирование
Руководител Рабочие
педагогического
и МО
программы
процесса педагогами
педагогов
по предметам
учебного плана
школы с учетом
требований ФГОС
ООО
4. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО.
Создание рабочих зон и зон август
Создание
Администр
для индивидуальных
ежегодно комфортного
ация
занятий в учебных
школьного
школы
кабинетах,
пространства
обеспечивающих
возможность для
организации урочной и
внеурочной деятельности
Подготовка объектов
в течение Инвентаризация
Администр Информационн
инфраструктуры школы в
года
материальноация
ая справка
соответствии с
технической,
школы.
требованиями к реализации
учебноООП ООО
методической,
информационной
базы
Обеспечение соответствия
в течение Приведение в
Администр Информационн
материально-технической
года
соответствие
ация
ая справка
базы реализации ООП ООО
материальношколы.
действующим санитарным
технической базы
и противопожарным
реализации ООП
нормам, нормам охраны
ООО с требованиями
труда работников
ФГОС ООО.
образовательного
учреждения.
Обеспечение
август
Укомплектованность Администр Информационн
укомплектованности
ежегодно библиотеки по всем
ация
ая справка
библиотеки школы
предметам учебного школы.
печатными и электронными
плана ООП ООО.
образовательными
ресурсами по всем учебным
предметам учебного плана
ООП ООО.
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Обеспечение доступа ОУ к
электронным
образовательным ресурсам,
размещенным в
федеральных и
региональных базах
данных.
Обеспечение
контролируемого доступа
участников
образовательного процесса
к информационным
образовательным ресурсам
в сети Интернет.

в течение
года

Использование
электронных
образовательных
ресурсов при
реализации ООП
ООО.

Зам.
директора
по УР
Скиданова
Т.Г.

Создание банка
полезных
ссылок, наличие
странички на
школьном сайте
«ФГОС»

в течение
года

Расширение
возможностей
доступа
пользователей к
информации и
обеспечение
возможности
дистанционной
поддержки
участников
образовательного
процесса.

Зам.
директора
по УР
Скиданова
Т.Г..

Создание банка
полезных
ссылок, наличие
странички на
школьном сайте
«ФГОС»

5. Организационное обеспечение введения ФГОС ООО.
Организация доступа
в течение Оказание
педагогических работников года
консультационной
ОУ к постоянноподдержки
действующим
участникам
консультационным
образовательного
пунктам, семинарам,
процесса по
тьюторским центрам (в том
вопросам введения
числе в дистанционном
ФГОС ООО.
режиме), по вопросам
введения ФГОС ООО.
Организация в ОУ
в течение Вариативность
обеспечения внеурочной
года
внеучебной
деятельности и учет
деятельности,
внеучебных достижений
создание
обучающихся.
оптимальной модели
учета внеучебных
достижений
обучающихся.
Формирование заявки на
март
Методическое
переподготовку кадров и
ежегодно сопровождение
кадрового резерва
педагогического
персонала
6. Информационное обеспечение введения ФГОС ООО.

Администр
ация
школы.

Администр Портфолио
ация
школы
школы.

Администр Оформленная
ация
заявка
школы.
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Освещение на сайте школы
информации о
функционировании в
условиях ФГОС
Организация публичных
отчетов школы о ходе и
результатах введения
ФГОС
Проведение родительских
собраний

в течение
года

В течение
всего
периода
4 раза в
год

Информирование
общественности по
вопросам ФГОС
ООО.
Информирование
общественности по
вопросам ФГОС
ООО.
Информирование
родителей по
вопросам ФГОС
ООО

Администр Публикации,
ация
публичный
школы.
отчет директора
школы
Администр Публикации,
ация
публичный
школы.
отчет директора
школы
Администр Протокол
ация
школы.
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