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Сетевой – график (дорожная карта)
введения федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования (ФГОС ООО) в
Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении
средней общеобразовательной школе № 8
г. Пятигорска Ставропольского края
Сроки
Ожидаемые результаты Ответственные
реализации
1. Организационно-управленческие условия внедрения ФГОС ООО

№ п/п

Мероприятие

1.1

Заседание Совета школы
по введению в
образовательном
учреждении ФГОС ООО
в 2015-2016 учебном году

Сентябрьоктябрь 2014
года

Наличие решения
Совета школы о
введении в школе
ФГОС ООО

Председатель
Совета школы

1.2

Внесение изменений и
дополнений в Устав
школы

1 полугодие
2015 года

Протокол Совета
школы, приказ о
внесении изменений в
Устав

Председатель
Совета школы
Директор школы

В течение
2014-2015
учебного года

Перечень документов,
включенных в банк.
Адрес страницы
школьного сайта, на
которой размещены
документы

Заместитель
директора по
УВР
Администратор
школьного сайта

Создание и определение
функционала рабочей
группы,
утверждение
Положения о рабочей
группе

Председатель
Совета школы
Директор школы

1.3.

1.4

1.5

Формирование банка
нормативно-правовых
документов
федерального,
регионального,
муниципального,
школьного уровней
Создание рабочей группы
по подготовке введения
Федерального
государственного
образовательного
стандарта основного
общего образования
Разработка и
утверждение планаграфика мероприятий по
подготовке и реализации
направлений ФГОС

январь 2015 года

Декабрь 2014
года

Система мероприятий,
обеспечивающих
введение ФГОС ООО

Директор школы
Заместитель
директора по
УВР

1.6

1.7

1.8

1.9

основного общего
образования
Определение
необходимых изменений
в способах и
организационных
механизмах контроля
образовательного
процесса и оценки его
результатов
Предварительный анализ
ресурсного обеспечения в
соответствии с
требованиями ФГОС
основного общего
образования
Создание проекта
образовательной
программы (ООП ООО)
целевой раздел;
- содержательный раздел;
- организационный
раздел
Внесение изменений и
дополнений в документы,
регламентирующие
деятельность школы в
связи с подготовкой к
введению ФГОС ООО (в
«Положение о системе
оценок, формах и порядке
проведения
промежуточной
аттестации на ступени
основного общего
образования» в части
введения комплексного
подхода к оценке
результатов образования:
предметных,
метапредметных,
личностных).
Разработка новых
положений, принятие
приказов, новых
должностных инструкций
педагогических
работников (учителя,
заместителя директора по
УВР, курирующего
реализацию ФГОС ООО,
педагога-психолога,

До 1 февраля
2015 года

Создание механизмов
контроля
образовательного
процесса и оценки его
результатов в
соответствии с ФГОС
ООО

Совет по
введению ФГОС
ООО

Январь - февраль
2015 года

Осуществление
необходимого для
реализации ООП ООО
ресурсного обеспечения

Зам. директора
по
АХЧ,
библиотекарь

До 10 апреля
2015 года

Разработка ООП ООО,
протоколы заседаний
рабочей группы

Рабочая группа

До 30.05.2015
года

Переработанные и
новые локальные акты,
протоколы заседаний
Совета школы, приказы
ОО

Председатель
Совета школы
Директор школы

1.10

1.11

1.12

1.13

педагога
дополнительного
образования), иных
документов
Разработка проектов
приказов по школе:
О переходе ОУ на
обучение по ФГОС ООО
О разработке
образовательной
программы на 2015-2016
уч. год
Об утверждении
образовательной
программы на 2015-2016
уч. год
Об утверждении годового
календарного учебного
графика
Об утверждении
учебного плана
Об утверждении
программы ОУ по
повышению уровня
профессионального
мастерства
педагогических
работников
О проведении
внутришкольного
контроля по реализации
ФГОС ООО
Разработка плана
(раздела плана)
методической работы,
обеспечивающей
сопровождение введения
ФГОС ООО
Разработка и
утверждение формы
договора о
предоставлении общего
образования
образовательным
учреждением в
соответствии с
требованиями ФГОС
ООО
Разработка (на основе
БУП) и утверждение
учебного плана школы

Январь 2015 года
Январь 2015 года
Август-сентябрь
2015 года

Июнь-июль 2015
года

Август-сентябрь
2015 года

Сентябрь 2014
года
Август 2015 года

План методической
работы (раздел плана, в
части сопровождения
введения ФГОС ООО)
на 2014-2015 и 20152016 учебные годы
Приказы ОО

Директор школы
Заместитель
директора по
УВР

Январь-февраль
2015 года

Проект договора о
предоставлении общего
образования
образовательным
учреждением. Проект
приказа об утверждении
формы договор

Директор школы

До июля
2015 г.

Учебный план, приказ
об утверждении,
протокол заседания

Заместитель
директора
по УВР

1.14

1.15

2.1.

2.2

2.3

2.4

2.5

Разработка и
утверждение рабочих
программ учебных
предметов

До сентября 2015
года

Совета школы
Рабочие программы
учебных предметов,
протоколы МО и
заседания
педагогического совета

Разработка, утверждение
модели внеурочной
Модель внеурочной
деятельности.
Март 2015
деятельности, протокол
Разработка сетевого
года
заседания Совета школы,
взаимодействия с УДОД
приказ ОО
(другими социальными
партнерами)
2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ООО
Организация курсовой
подготовки по проблеме
Прохождение курсов
введения ФГОС
В течение
педагогическими и
основного общего
2013-2014, 2014управленческими
образования.
2015
кадрами по введению
Внутриорганизационное
учебных годов
ФГОС ООО
обучение по вопросам
введения ФГОС ООО.
Обеспечение поэтапного
Подготовка
повышения
В течение
педагогических и
квалификации всех
2013-2014, 2014управленческих
учителей основной
2015
кадров к введению
школы и членов
учебных годов
ФГОС ООО
администрации ОУ по
вопросам ФГОС ООО
Проведение
Разрешение вопросов,
инструктивновозникающих в ходе
методических совещаний
подготовки к введению
В течение
и обучающих семинаров
ФГОС ООО
2013-2014, 2014по вопросам введения
Создание единого
2015
ФГОС для учителей
образовательного
учебных годов
основной школы, участие
пространства
в семинарах, вебинарах
реализации ФГОС ООО
Рассмотрение вопросов
подготовки и введения
Информирование
В течение
ФГОС ООО на
педагогического
2013-2014, 2014педагогических советах,
коллектива по вопросам
2015
МО учителей основной
введения ФГОС ООО
учебных годов
ступени образования
Организация
индивидуального
консультирования
В течение
Разрешение вопросов,
педагогов по вопросам
2013-2014, 2014возникающих в ходе
психолого2015
Подготовки к введению
педагогического
учебных годов
ФГОС ООО
сопровождения введения
ФГОС ООО

Заместитель
директора по
УВР,
руководители
МО

Рабочая группа

Заместитель
директора по
УВР,
руководители
МО

Зам. директора
по УВР,
руководители
МО

Заместитель
директора по
УВР,
руководители
МО

Директор школы,
Заместитель
директора по
УВР

Педагогпсихолог

2.6

3.1

4.1

4.2

4.3.

Разработка
Диагностический
диагностического
инструментарий
Заместитель
инструментария для
Информационная
В течение 2014директора по
выявления
справка по результатам
2015 учебного
УВР
профессиональных
анкетирования, план
года
Педагогзатруднений педагогов в
мероприятий по
психолог
период перехода на
устранению выявленных
ФГОС ООО
проблем
3.Финансовое обеспечение введения ФГОС ООО
Внесение изменений в
нормативно- правовые
акты, определяющие
(устанавливающие):
Создание нормативнооплату труда
правовой базы,
педагогических и
регламентирующей
Директор школы
руководящих работников;
До 01.09.2015
финансирование
Председатель ПК
стимулирование труда;
года
введения ФГОС ООО,
Председатель
заключение
протоколы заседаний
Совета школы
дополнительных
Совета школы,
соглашений к трудовому
согласование с ПК
договору с
школы
педагогическими
работниками в связи с
изменениями условий
труда
4. Материально-техническое обеспечения внедрения ФГОС ООО
Обеспечение
оснащѐнности школы в
Оснащенность школы в
соответствии с
В течение
Директор школы
соответствии с
требованиями ФГОС
2013-2014, 2014Заместитель
требованиями ФГОС
ООО к минимальной
2015
директора по
ООО
оснащенности учебного
учебных годов
АХЧ
процесса и оборудованию
учебных помещений.
Обеспечение
соответствия
материально-технической
Приведение в
базы реализации ООП
соответствие
В течение
Директор школы
ООО действующим
материально2013-2014,
Заместитель
санитарным и
технической базы
2014-2015
директора по
противопожарным
реализации ООП ООО с
учебных годов
АХЧ
нормам, нормам охраны
требованиями ФГОС
труда работников
ООО
образовательного
учреждения.
Обеспечение
укомплектованности
Укомплектованность
библиотеки ОУ
До 15 августа
библиотеки ОУ по всем
печатными и
Библиотекарь
2015 года
предметам учебного
электронными
плана ООП ООО
образовательными
ресурсами по всем

учебным предметам
учебного плана ООП
ООО
Обеспечение доступа
учителям, реализующим
Системный
ФГОС ООО, к
В течение
администратор,
электронным
2014-2015,
Использование ЭОР при
заместитель
образовательным
4.4
2015-2016
реализации ООП ООО
директора по
ресурсам, размещенным в
учебных годов
УВР
федеральных и
региональных базах
данных
Обеспечение
контролируемого доступа
Ограничение доступа к
участников
информации,
образовательного
Системный
Постоянно
несовместимой с
4.5
процесса к
администратор
задачами обучения и
информационным
воспитания
образовательным
ресурсам в сети Интернет
5. Информационно – аналитическая деятельность по обеспечения внедрения ФГОС НОО
Определения уровни
готовности ОУ к
Проведение диагностики
Январь-май
введению ФГОС ООО
готовности школы к
Рабочая группа
5.1
2015 года
на основании
введению ФГОС ООО
заполнения карт
самооценки
Заключение договоров с
Обеспечение
учреждениями
вариативности
Заместители
дополнительного
По мере
внеучебной
директора по
5.2
образования с целью
необходимости
деятельности
УВР и ВР
обеспечения организации
обучающихся
внеурочной деятельности
Широкое
Заместитель
информирование
По мере
Размещение на сайте
директора по
формирования
общественности (в том
школы информации о
УВР,
5.3
базы (постоянно) числе и педагогической)
введении ФГОС ООО
администратор
по вопросам перехода
школьного сайта
на ФГОС ООО
Включение в
публичный доклад
Обеспечение публичной
директора школы
отчетности школы о ходе
Ежегодно
раздела, отражающего
Директор школы
5.4
и результатах подготовки
ход подготовки к
к введению ФГОС ООО
введению и реализации
ФГОС ООО
Информирование
Заместители
родительской
директора по
общественности о
Январь-март
Родительские собрания
УВР и ВР,
5.5
подготовке к введению и
2015 года
классные
порядке перехода
руководители
основной школы на

5.6

новые ФГОС ООО
Проведение
анкетирования по
изучению
образовательных
потребностей и интересов
обучающихся и запросов
родителей по
использованию часов
вариативной части
учебного плана

5.7

Проведение исследования
учебных достижений
учащихся 4 классов

5.8

Подготовка
аналитического отчета о
промежуточных
результатах перехода на
ФГОС ООО

Январь-март
2015 года

Анкетирование
родителей (законных
представителей)
учащихся 4 класса)

Заместитель
директора по
УВР
Классный
руководитель 4
класса

Декабрь 2014 г,
март 2015 г.

Подготовка
обучающихся к
переходу на ступень
основного общего
образования

Заместитель
директора по
УВР
Руководитель
МО учителей
начальной школы

Аналитический отчет

Заместитель
директора по
УВР

Май 2015 года

