
 План мероприятий (дорожная карта) реализации  ФГОС    

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 9»  

на 2014/2015 – 2019/2020 учебный год  
  

Цель: создание условий для успешной реализации ФГОС. Задачи:  

1. Плановая реализация ФГОС НОО.  

2. Подготовка к введению ФГОС ООО в соответствии с нормативными документами федерального, регионального, 

муниципального уровня.  

3. Создание условий для успешной реализации ФГОС ООО.   
  

№  

п/п  

Мероприятия   Сроки  Ответственные  Выход  

2014/15  2015/16  2016/17  2017/18  2018/19  2019/20  

 ФГОС НОО / ФГОС ООО   

Подготовит. 

этап к 

реализации  
ФГОС  
ООО  

Этап плановой реализации  

1. Организационное обеспечение    

1.1.  Разработка дорожной карты подготовки к 

введению и реализации ФГОС ООО, 

плановой реализации ФГОС НОО    

сентябрь            Зам. директора по  

УВР  

Дорожная карта.   



1.2.  Анализ имеющихся в ОУ условий и 

ресурсного обеспечения реализации ООП 

НОО, ООО в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

 август  

  

Директор школы      Самооценка с 

учётом требований 

ФГОС  

 

1.3.  Анализ и обеспечение соответствия 

существующей материально-

технической базы для реализации ООП 

НОО, ООП ООО действующим 

санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной 

организации.   

  август   Директор школы      Приведение в 

соответствие 

материальнотехнической 

базы реализации ООП 

ООО с требованиями 

ФГОС.  

1.4.  Организация  повышения 

квалификации работников школы на 

следующий календарный год.  

 декабрь   Зам.директора по  

УВР  

Курсовая подготовка  

1.5.  Определение реестра учебников и УМК, 

информационных ресурсов для 

использования в образовательном 

процессе.  

 март -май   Зам.директора по  

УВР, рук. кафедр,  

МО  

Списки учебников, 

учебных пособий, 

электронных 

пособий, 

формирование 

реестра на след. уч.г.  

1.6.  Реализация системы методической 

работы, обеспечивающей 

сопровождение введения и реализации 

ФГОС НОО и ООО.  

 сентябрь - май   Зам. директора по  

УВР, рук. кафедр,  

МО  

План методической 

работы  

1.7.  Разработка оптимальной для ОО модели 

функционирования образовательной 

среды школы  в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО к цели 

В теч. 

года  

          Зам.директора по  

УВР  

Модель   



образовательного процесса 

(индивидуализации образования)  

1.8.  Проведение разъяснительной работы с 

родителями  обучающихся о ФГОС 

НОО, ООО (сайт, род. собрания).  

 В теч. года   Зам. директора по  

УВР  

Раздел сайта школы  

1.9.  Участие  в федеральном мониторинге 

введения ФГОС, в том числе 

мониторинге уровня учебных 

достижений школьников.  

 В теч. года   Зам.директора по  

УВР  

Данные КПМО  

 

1.10.  Участие в муниципальных совещаниях, 

семинарах  по реализации ФГОС НОО, 

введению ФГОС ООО (в том числе в 

деятельности муниципального 

координационного совета, 

муниципальных проектноаналитических 

семинарах, коллегиях).  

  В теч. года   Учителя, 

администрация  

Организация 

участия  

1.11.  Подготовка и совершенствование 

материально-технической базы для 

организации обучения по ООП НОО, ООП 

ООО  

  В теч. года   Директор  Заказ 

оборудования, 

оснащение 

школы  

1.12.  Педагогический совет по результатам 

работы по подготовке к введению ФГОС 
ООО второго поколения.  

Экспертиза условий, созданных в ОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО  

Май             Директор  

Зам.директора по  

УВР  

Оценка степени 

готовности к 

введению ФГОС  



1.13.  Мониторинг результатов реализации ООП 

НОО, ООП ООО  

  В течение года   Директор, Зам. 

директора по УВР  

Корректировка 

деятельности по 

реализации 

программ  

2. Нормативно-правовое обеспечение     

2.1  Приказ об утверждении дорожной карты по 

реализации ФГОС ООО  

Сентябрь            Директор  Приказ  

2.2.  Формирование банка 

нормативноправовых документов, 

подготовка приказов, локальных актов, 

регламентирующих введение ФГОС ООО. 

Доведение нормативных документов до 

сведения всех заинтересованных лиц.  

в 

течение  

года  

          Директор  

Зам.директора по  

УВР  

Внесение 

изменений и 

дополнений в 

документы, 

регламентирующие  

деятельность 

школы  

2.3.  Корректировка нормативно-правовых 

актов, регламентирующих установление 

стимулирующих выплат работникам за 

реализацию ООП ООО.   

 сентябрь         Совет трудового 

коллектива, 

Директор, 

экономист  
  

Внесение 

изменений и 

дополнений в 

действующие 

документы. 

Обеспечение 

условий 

реализации ООП.  

 

2.4.  Отслеживание и своевременное 

информирование об изменениях 

нормативноправовых документов 

федерального и регионального уровней  

 в течение  года   Директор  Информация для 

стендов и сайта 

ОУ, совещаний, 

педагогических 

советов  

2.5.  Ознакомление родителей с 

нормативноправовой базой в связи с 

введением ФГОС, реализацией ООП  ООО  

В 

течение  

года  

          Директор, зам.  

директора   

Протоколы 

родительских 

собраний  



3. Научно-методическое обеспечение    

3.1  Разработка, согласование и утверждение 

ООП ООО на основе требований ФГОС 

ООО.  

В 

течение 

года  

           Зам.директора по  

УВР,   

Проблемная 

группа  

Разделы ООП  

НОО, ООО  

3.2.  Утверждение ежегодно вносимых 

изменений в содержательный и 

организационный разделы ООП НОО и 

ООП ООО (рабочие программы, учебный 

план, план внеурочной деятельности и 

т.д.)  

 Август- сентябрь   Управляющий 

совет, педсовет  

Размещение ООП 

НОО и ООО на 

официальном 

сайте школы  

3.3.  Формирование учебного плана, плана 

внеурочной деятельности, разработка 

образовательных модулей, подготовка 

рабочих программ педагогов.  

 Февраль-май   Зам. дир. по УВР, 

рук. кафедр,  

проблемная 

группа  

Организационный 

раздел ООП  

3.4.  Организация деятельности проблемной 

группы «Преемственность» 

(взаимодействие по вопросам реализации 

ФГОС, обмен опытом учителей  4-х 

классов и учителей будущих 5-х классов: 

предметные линии, воспитание и 

социализация, развитие универсальных 

учебных действий, система оценки 

достижений планируемых результатов и 

т.д.  

 Январь-апрель   Зам. дир. по УВР  Рабочая группа, 

реализация 

преемственности 

ФГОС  

НОО и ООО   

  

3.5.  Изучение опыта использования 

электронных образовательных ресурсов, 

обеспечивающих реализацию ФГОС 

основного общего образования  

В теч. года          Зам.директора по  

УВР  

Проблемная груп- 

па   

Педсовет  

4. Кадровое обеспечение    



4.1  Анализ  укомплектованности учреждения 

педагогическими кадрами, их 

квалификации и готовности к введению 

ФГОС ООО Выявление 

профессиональных затруднений 

педагогов в период перехода на ФГОС.    

Август - сентябрь      Зам.директор 

а по УВР  

Планирование 

работы   

4.2.  Создание условий  для повышения 

профессиональной компетентности 

педагогов в ходе участия в вебинарах, 

курсовой подготовки по ФГОС, в том 

числе с использованием возможностей  

дистанционного обучения   

В теч. года   Зам.директор 

а по УВР  

Курсы повышения 

квалификации  

учителей и членов 

администрации ОУ 

по вопросам ФГОС 

ООО.  

4.3  Организация участия педагогов школы в 

школьных, муниципальных,  

региональных конференциях, семинарах 

и тд. по  введению ФГОС.  

В течение года   Зам.директора по 

УВР  

Участие 

научнопрактических 

конференциях, 

педагогических 

чтениях, семинарах 

по проблемам 

введения ФГОС 

ООО.  

4.4  Разработка и реализация плана 

повышения квалификации через участие в 

школьных методических семинарах с 

ориентацией на проблемы введения 

ФГОС.  

Сентябрь   Зам.директора по 

УВР  

План семинаров   

4.5  Проведение методических недель, мастер-
классов, открытых уроков учителей  с  

использованием  системно- 

деятельностного подхода. Обмен опытом  

В течение года   Зам. директора по 

УВР  

Развитие готовности 
педагогов к  

реализации ФГОС-2  

 по вопросам внедрения ФГОС. Участие в 

профессиональных конкурсах. 

Публикация ППО.   

   



5. Информационное обеспечение  

5.1.  Информирование общественности о 

введении ФГОС, в том числе через отчет о 

результатах самообследования, сайт 

школы.  
  

В течение года.  Отв. за сайт  Выступлении на 

общешкольных 

мероприятиях, 

обновление 

информации на 

сайте, публикация 

отчета  

5.2.  Анкетирование родителей (законных 

представителей) с целью изучения 

общественного мнения по вопросам 

реализации ФГОС, удовлетворенности 

родителей качеством предоставляемых 

образовательных услуг.  

Апрель  Зам. директора по  

УВР  

Анализ реализации 

ООП НОО  

6. Финансово-экономическое и материально-техническое обеспечение  

6.1  Материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС   

По плану закупок  Директор  Обеспечение 

образовательной 

деятельности  

6.2.  Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами  

По плану закупок  Директор  Обеспечение 

образовательной 

деятельности  

6.3.  Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет  

В течение года  Директор  Обеспечение 

образовательной 

деятельности   

6.4.  Участие в конкурсах социально-значимых 

проектов с целью привлечения 

спонсорских средств («Библиофойе» и 

«Другая физкультура»  и др.)  

май  Администрация  Участие в конкурсах  

  


