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Модель сетевого  графика (дорожной карты) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МАОУ гимназия №93 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения 

 ФГОС 

 

 

1.Наличие решения органа государственно-общественного 

управления (совета школы, управляющего совета, 

попечительского совета) о введении в образовательном 

учреждении ФГОС ООО. 

Май 2015 

2.Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного 

учреждения. 

Май 2015 

3.Разработка на основе примерной основной образовательной 

программы основного общего образования основной 

образовательной программы образовательного учреждения. 

Апрель 2015 

4.Утверждение основной образовательной программы 

образовательного учреждения. 

Май 2015 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС. 

2014-2015 г. 

5.Приведение в соответствие с требованиями ФГОС общего 

образования и тарифно-квалификационными характеристиками 

должностных инструкций работников образовательного 

учреждения. 

Июнь  

2015 г. 

6.Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС 

основного общего образования 

Октябрь 

2014 г. 

7.Определение списка  учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС основного общего образования. 

Март 2015 г. 

8.Разработка локальных актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса (например, положений о культурно-

досуговом центре, информационно-библиотечном центре, 

физкультурно-оздоровительном центре, учебном кабинете и др.) 

9. Разработка: 

 образовательных программ (индивидуальных и др.);  

учебного плана; 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, 

модулей;  

В течение 

2014-2015 г. 



годового календарного учебного графика; 

положений о внеурочной деятельности обучающихся;  

положения об организации текущей  и итоговой оценки 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы; 

положения об организации домашней работы обучающихся;  

положения о формах получения образования 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения 

 ФГОС 

1.Определение объема расходов, необходимых для реализации 

ООП  и достижения планируемых результатов, а также 

механизма их формирования. 

Июнь 2015 г 

 2.Разработка (внесение изменений) локальных актов, 

регламентирующих установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе стимулирующих  

надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. 

В течение 

2014-2015 г. 

3.Заключение дополнительных  соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками. 

Август 2015 

III. 

Организационно

е обеспечение 

Введения 

 ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных структур 

учреждения по подготовке и введению ФГОС общего 

образования. 

В течение 

2014-2015 г 

2. Разработка модели организации образовательного процесса. Март 2015 г. 

3. Разработка и реализация моделей взаимодействия  учреждения 

общего образования  и дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной деятельности.   

Март 2015 г. 

4.Разработка и реализация  системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности. 

Февраль 

2015 г. 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

 ФГОС 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС 

основного общего образования. 

Март 2015 г. 

 2.Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников 

образовательного учреждения в связи с введением ФГОС. 

Январь 2015 

г. 

3. Разработка (корректировка) плана  научно-методической 

работы (внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения ФГОС начального общего 

образования. 

Октябрь 

2014 г. 

V. 

Информационно

1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов о 

введении ФГОС основного общего образования.  

В течение 

2014-2015 г. 



е  обеспечение 

введения ФГОС 
2.Широкое информирование родительской общественности о 

подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты 

В течение 

2014-2015 г. 

3.Организация изучения общественного мнения по вопросам 

введения новых стандартов и внесения дополнений в содержание 

основной образовательной программы начального общего 

образования 

В течение 

2014-2015 г. 

4. Реализация деятельности сетевого комплекса 

информационного взаимодействия по вопросам введения ФГОС 

начального общего образования 

В течение 

2014-2015 г. 

5.Обеспечение публичной отчетности ОУ о ходе и результатах 

введения ФГОС. 

Июнь 2015 

6.Разработка  рекомендаций  для педагогических работников: 

 по организации внеурочной деятельности обучающихся;  

организации текущей и итоговой оценки достижения 

планируемых результатов;  

использованию ресурсов времени для организации домашней 

работы обучающихся; 

перечня и рекомендаций по использованию интерактивных 

технологий 

Май 2015 

VI. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

введения 

 ФГОС 

1.Анализ материально-технического обеспечения введения и 

реализации ФГОС основного общего образования.  

Март 2015 г. 

2.Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ 

требованиям ФГОС.  

В течение 

2014-2015 г 

3.Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС 

В течение 

2014-2015 г 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП  

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения. 

В течение 

2014-2015 г 

5.Обеспечение соответствия информационно-образовательной 

среды требованиям ФГОС 

В течение 

2014-2015 г 

6.Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

В течение 

2014-2015 г 

7.Наличие доступа ОУ к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных и региональных 

базах данных. 

В течение 

2014-2015 г 

8.Обеспечение контролируемого доступа участников 
образовательного процесса к информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет. 

В течение 
2014-2015 г 
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План методической работы по подготовке к введению ФГОС ООО 

 

Срок Мероприятие Ответственные 

 Организация работы с педагогическими кадрами 

Сентябрь 
2014 Корректировка рабочих программ учебных предметов, Педагоги 

 планов воспитательной работы с учетом требований  

 ФГОС ООО  

 

Педагогический совет «Системно-деятельностный 
подход в обучении»  

   

   

Ноябрь Совещание с учителями 5 классов «Организация обра- Куратор ФГОС ООО 
 зовательного процесса в 5 классах»  

 Заседание творческой группы по формированию мета-  

 предметного подхода в обучении и положения о порт-  

 фолио достижений обучающегося 5 классов  

 Работа группы по проектированию листа оценки урока Куратор ФГОС ООО, 
 с точки зрения ФГОС ООО члены рабочей группы 

В течение 
года Взаимопосещение уроков в 5 классах Заместитель директора 

 Работа творческой группы «Проектирование уроков и по УВР, Куратор 
 занятий с учетом требований ФГОС ООО» ФГОС ООО, учителя 

В течение 
года Работа творческих групп по корректировке программ Куратор ФГОС ООО, 

 внеурочной деятельности учителя 

В течение 
года Работа творческой группы «Проектирование уроков и Куратор ФГОС ООО 

 занятий с учетом требований ФГОС ООО»  

Март – Создание планов саморазвития педагогов 5 классов по Куратор ФГОС ООО 

апрель теме перехода на ФГОС  

 Работа по параллелям 5-6-х по созданию комплексных Куратор ФГОС ООО 
 проверочных работ, направленных на диагностику УУД  

 и предметных знаний и умений обучающихся  

Март Создание банка заданий, направленных на формирова- Куратор ФГОС ООО 

 ние у обучающихся УУД  

  Март  

Педагогический совет «Готовность гимназии к переходу 

на ФГОС ООО 

Куратор ФГОС, 

координационный Совет, 

рабочие группы 

Май  

Педагогический совет «Анализ деятельности гимназии 
за 2014-2015 уч. год. Образовательная программа 
основного общего образования» Куратор ФГОС ООО 

   

   

Участие в работе научно-методического совета  
Сентябрь Утверждение рабочих программ учебных предметов Руководитель научно- 

 (курсов) на будущий учебный год методического совета 

 Утверждение рабочих программ внеурочной деятельно-  



 сти  

Июнь Анализ научно-методической работы за учебный год Руководитель НМС 
   

   

Октябрь Расширенное заседание НМС по переходу на ФГОС ООО методического объ- 

  единения и кафедр 

  

Руководитель НМС, МО 

и кафедр 

 
Организация работы с родителями 

обучающихся  

В течение Создание системы электронного информирования ро- классные руководители 

учебного 

года дителей через сайт образовательного учреждения, элек-  

 тронный дневник  

Февраль 

Родительское собрание в будущих 5-х классов  
«Формирование 5 классов на 2015-2016 г.Введение 
ФГОС Заместители директора 

 ООО – основное направление развития образовательно- по УВР, куратор ФГОС 

 го учреждения» ООО 

Май Анкетирование родителей по вопросу удовлетворенно- Классные руководите- 

 сти организацией образовательного процесса ли  
 


