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ДОРОЖНАЯ КАРТА
по введению федерального государственного
образовательного стандарта основного общего
образования и среднего общего образования

Создание рабочей группы для разработки и управления программой
изменений и дополнений образовательной системы школы.

Определение изменений и дополнений в образовательную систему школы.

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений
и дополнений.

Разработка плана-графика изменений и дополнений образовательной
системы основной и старшей ступенях школы.

Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной
системе школы.

Реализация шага №1
Дорожной карты по введению ФГОС
Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой
изменений и дополнений образовательной системы школы
№
п/п
1.

2.
4.

5.

Мероприятия

Сроки

Организация изучения ФГОС основного общего и среднего общего
образования членами совета педагогическим коллективом школы.
Формирование банка нормативно-правовых документов федерального,
регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение
и реализацию ФГОС
Мониторинг уровня готовности основной школы к введению ФГОС

постоянно

Создание рабочей группы в составе педагогов основной школы и
специалистов ППМС сопровождения школы с целью сохранения
преемственности ступеней и выработки новых нестандартных решений
для основной школы
Утверждение разделов плана работы по реализации ФГОС

июнь
2015

06.06.15

июнь
2013

Реализация шага №2 Дорожной карты по введению ФГОС
Определение изменений и дополнений в образовательную систему
№
п/п.

Мероприятия

Сроки

Организационное обеспечение введения ФГОС
1.

Организация обсуждения основной образовательной программы

2.

Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в
образовательном процессе в соответствии с ФГОС

3.

Разработка проекта Образовательной программы школы

4.

Приведение нормативной базы в соответствие с требованиями ФГОС

5.
6.
7.

Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение
введения ФГОС
Определение оптимальной для реализации модели организации
образовательного процесса, обеспечивающей модели организации
внеурочной деятельности обучающихся
Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой
четверти

Июнь
2015
Июнь
2015
Июнь
2015
Июнь
2015
Июнь
2015
Июнь
2013
Июнь
2015

Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС
1.
2.

3.

Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях
реализации ФГОС
Организация работ по выполнению методических рекомендаций по
внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление
заработной платы.
Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифноквалификационными характеристиками должностных инструкций
работников образовательного учреждения

Июнь
2015
Июнь
2015
Июнь
2015

Информационное обеспечение реализации ФГОС
1.

Размещение информации о реализации ФГОС на страницах сайта школы.

2.

Внесение информации о ходе реализации в ФГОС в Публичный отчет
школы

Посо
тоянно
Август
2016

Кадровое обеспечение введение ФГОС
1.

Осуществление повышения квалификации педагогов основной школы

3.

Обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по
введению ФГОС

Май
июнь
2013
Май
июнь
*2013

Материально – техническое обеспечение введения ФГОС
2.

Проведение работ по совершенствованию материально-технической базы

Май
Август
2015

Реализация шага №3 Дорожной карты по введению ФГОС
Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и
дополнений
Единичные проекты
2015-2016 учебный год

июнь

июль

Разработка предметных
образовательных программ
Разработка модели внеурочной
деятельности. Разработка программ
курсов.
Разработка планируемых
результатов
Разработка учебного плана
Разработка программы духовнонравственного развития воспитания
и развития
Разработка программы
формирования культуры здорового
образа жизни
Разработка системы оценки
планируемых результатов освоения
программы начального образования
Продолжительность работы

Резерв времени

август

Реализация шага №4 Дорожной карты по введению ФГОС

Направление
мероприятия
1. Создание
нормативног
о
обеспечения
введения
ФГОС

Мероприятия

Ответственный

1.1. Формирование
банка нормативноправовых
документов
федерального,
регионального,
муниципального,
школьного
уровней.
1.2. Разработка и
утверждение
формы договора о
предоставлении
общего
образования.
1.3. Разработка и
утверждение
разделов плана
работы
(мероприятия по
реализации
направлений
ФГОС)

Директор
школы

Срок
В течение
года

Зам. директора
по УВР

Директор
школы

Директор
школы
Зам.
директора
Социальнопсихологичес
кая служба

Май 2015 г.

Июнь
2015 г.

Ожидаемый
результат
Банк нормативноправовых документов
федерального,
регионального,
муниципального,
школьного уровней.

Договор о
предоставлении
общего образования
муниципальными
образовательными
учреждениями
План работы школы
2015-2016 учебный
год

1.4. Разработка и
утверждение
основной
образовательной
программы ООО и
СОО
1.5. Разработка и
утверждение
учебного плана
общеобразовательн
ого учреждения

Директор
школы
рабочая группа

Июнь
2015 г.

Основная
образовательная
программа ОУ.

Директор
школы
зам.
директора по
УВР

Июнь
2015 г.

Учебный план ОУ

1.6. Разработка и
утверждение плана
внеурочной
деятельности
образовательного
учреждения.
1.7. Разработка и
утверждение
рабочих программ
по учебным

Директор
школы
зам.
директора по
ВР

Июнь
2015 г.

План внеурочной
деятельности школы

Директор
школы
зам.
директора по

Июнь
2015 г.

Рабочие программ

предметам

1.8. Организация
постоянно
действующих
«переговорных
площадок» для
организации
взаимодействия
участников
образовательного
процесса (сайт,
собрания,
совещания и пр.)
1.9. Определение
оптимальной
модели
организации
образовательного
процесса,
обеспечивающей
интеграцию
урочной и
внеурочной
деятельности
обучающихся
2.0. Реализация
современной
модели
взаимодействия
учреждений
общего и
дополнительного
образования детей,
культуры, спорта и
т.п.,
обеспечивающих
организацию
внеурочной
деятельности

2.1. Реализация
современных форм
представления
результатов
учебной и
внеурочной
деятельности

УВР
руководители
МО,
педагогиФ
Директор
школы
зам.
директора по
УВР
Руководители
МО
Родительская
общественност
ь
Директор
школы
зам.
директора по
УВР
Руководители
МО
педагоги

зам.
директора по
УВР

зам.
директора по
УВР
руководители
МО,
учителя
основной

Июнь
2015
г.

Постоянно
действующие
«переговорные
площадки»

Июнь
2015 г.

Модель организации
образовательного
процесса,
обеспечивающая
интеграцию урочной
и внеурочной
деятельности
обучающихся

Учебный
год

Учебный
год

План взаимодействия
ОУ с учреждениями
дополнительного
образования детей,
обеспечивающего
организацию
внеурочной
деятельности и учет
внеучебных
достижений
обучающихся.
Заключение
договоров с
учреждениями
дополнительного
образования детей.
Современные формы
представления
детских результатов
(портфолио,
проектная
деятельность)

(портфолио,
проектная
деятельность)
2.2. Разработка
плана
методического
сопровождения
введения ФГОС
Отчетность
по введению
ФГОС

3. Создание
кадрового
обеспечения
введения
ФГОС

школы
зам.
директора по
УВР
Директор
школы
зам.
директора по
УВР

Июнь
2015 г.

В
соответствии
с планом

План методического
сопровождения
введения ФГОС в
школе
Отчетность

3.1.Анализ
кадрового
обеспечения

Директор
школы
зам.
директора по
УВР
Руководители
МО
и кафедр

Июнь
2015 г.

Курсовая подготовка
для вновь прибывших
педагогов

3.2. Участие
педагогов школы в
школьных,
региональных,
муниципальных
конференциях,
семинарах по
реализации ФГОС
3.3. Проведение
открытых
мероприятий с
использованием
системнодеятельностного
подхода к
обучению

зам.
директора по
УВР

2015-2016
учебный
год

Участие
в
муниципальных
научно-практических
конференциях,
педагогических
чтениях, семинарах

зам.
директора по
УВР
руководители
МО

2015-2016
учебный
год

Освоение учителями
школы системнодеятельностного
метода обучения.

4. Создание
информацион
ного
обеспечения
введения
ФГОС

4.1.
Организация
изучения
общественного
мнения
по
вопросам
реализации новых
стандартов
и
внесения
возможных
дополнений
в
содержание
основной
образовательной
программы
основного общего
образования, в том
числе через сайт
образовательного
учреждения

зам.
директора по
УВР
учителя
информатики
педагоги

2015-2015

Размещение на сайте
школы информации о
реализации ФГОС

4.2.
Организация
изучения мнения
родителей
(законных
представителей
обучающихся) по
вопросам введения
новых стандартов.

Классные
руководители

Июнь
2013 год

Размещение на сайте
школы информации о
введении ФГОС ООО

4.3.
Организация
информационной
поддержки
образовательной
деятельности
обучающихся
и
педагогических
работников
на
основе
современных
информационных
технологий
в
области
библиотечных
услуг ( ведение
электронных
каталогов
и
полнотекстовых
баз данных, поиск
документов
по
любому критерию,
доступ
к
электронным

зам.
директора по
УВР
Библиотекари
.

2015-2016
учебный
год

Система
информационной
поддержки
образовательной
деятельности
обучающихся и
педагогических
работников на основе
современных
информационных
технологий в области
библиотечных услуг
широкого,
постоянного и
устойчивого доступа
для всех участников
образовательного
процесса к любой
информации,
связанной с
реализацией основной
образовательной
программы

учебным
материалам
и
образовательным
ресурсам
Интернета)

5.
Финансовое
обеспечение
введения
ФГОС

4.4. Обеспечение
широкого,
постоянного
и
устойчивого
доступа для всех
участников
образовательного
процесса к любой
информации,
связанной
с
реализацией
основной
образовательной
программы

зам.
директора по
УВР

4.5. Обеспечение
публичной
отчетности школы
о ходе и
результатах
реализации ФГОС
(Включение в
публичный доклад
директора школы
раздела,
отражающего ход
введения ФГОС ).
4.6.Формирование
банка
методических
разработок и
занятий
внеурочной
деятельностью,
выступления на
конференциях,
семинарах,
публикации
4.7.Формирование
банка
факультативных и
элективных курсов
5.1. Определение
объема расходов,
необходимых для
реализации ООП и
достижения

Директор
школы

Август
2015 г.

Методически
й совет

20152016
учебный
год

Материалы для отчета
публикаций

Методически
й совет

20152016
учебный
год
20152016
учебный
год

Материалы для отчета
публикаций

Директор
школы

2015-2016
учебный
год

Размещение на сайте
школы.

Аналитическая
справка

6. Создание
материально
технического
обеспечения
введения
ФГОС

планируемых
результатов, а
также механизма
их формирования.
6.1.
Предварительный
анализ ресурсного
обеспечения в
соответствии с
нормативным
требованиям ФГОС
6.2. Обеспечение
соответствия
материальнотехнической базы
реализации ФГОС
действующим
санитарным и
противопожарным
нормам, нормам
охраны труда
работников
образовательного
учреждения.
6.3. Обеспечение
укомплектованност
и библиотеки ОУ
печатными и
электронными
образовательными
ресурсами по всем
учебным
предметам
учебного плана
ФГОС
6.4. Обеспечение
доступа учителям,
к электронным
образовательным
ресурсам,
размещенным в
федеральных и
региональных
базах данных.

Директор
школы
директора по
АХЧ

По плану

Приведение
материальнотехнической базы
школы к нормативным
требованиям ФГОС.

Директор
школы
Зам. директора
по АХЧ

По плану

Обеспечение
соответствия
материальнотехнической базы
реализации ООП
действующим
санитарным и
противопожарным
нормам, нормам
охраны труда
работников
образовательного
учреждения.

Директор
школы
Библиотекари

2015-2016
учебный
год

Укомплектованность
библиотеки ОУ
печатными и
электронными
образовательными
ресурсами по всем
учебным предметам
учебного плана ООП

зам.
директора по
УВР
системные
администратор
ы

2015-2016
учебный
год

Доступ учителей
школы к электронным
образовательным
ресурсам,
размещенным в
федеральных и
региональных базах
данных.

Реализация шага №5 Дорожной карты по реализации ФГОС
Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе
школы
Объект контроля

Субъект
контроля

Сроки
контроля
сроки

1. Степень освоения
педагогами новой
образовательной
программы

2. Степень обеспеченности
необходимыми
материально –
техническими ресурсами
3. Проект
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
4. Определение
метапредметных
навыков обучающихся
по итогам каждой

Заместитель
директора
руководитель
рабочей
группы,
педагогпсихолог
Директор

Директор
Заместитель
директора
Руководитель
члены рабочей
группы

Заместитель
директора
Педагоги
педагог-

%
выполнения

собеседование с
педагогами,
изучение
документации,
тестирование

2015 2016 г

Август
2015 г

Методы сбора
информации

100%

изучение
документации

Август
2015 г.

изучение
документации,
семинар,
педсовет,
собеседования

В
течение
уч.г.

изучение
документации,
собеседование

четверти
5. Разработка
индивидуальных
образовательных
маршрутов для
обучающихся на основе
результатов
диагностического
мониторинга
6. Мониторинг
сформированности
навыков
обучающихся по
результатам каждой
четверти

психолог
Заместитель
директора
Руководитель
члены рабочей
группы
педагогпсихолог
Заместитель
директора
Руководитель
члены рабочей
группы
педагогпсихолог

В
течение
уч.г.

изучение
документации,
собеседование

По
графику

тестирование

