
 

 

ФИО  членов школьной команды: Маркова О.И., Сизова В.В., Андрощук В.Л., Фалькова Л.А. 

 

«Дорожная карта» ОУ  по  формированию необходимой системы условий реализации введения ФГОС основного 

общего образования в   МБОУ Ханты-Мансийский район «СОШ п. Горноправдинск» (школа 2-ой и 3-ей ступени) 

 
1. Организационно-содержательное обеспечение введения ФГОС основного  общего образования 

 Мероприятия Планируемый результат и документальное 

подтверждение 

Сроки 

исполнения 

Ответствен

ные 

1 Создание рабочей (инициативной, проектной, 

творческой) группы 

Приказ о создании группы с распределением 

функциональных обязанностей 

май Директор 

2 Разработка и утверждение плана-графика (сетевого 

графика, дорожной карты) введения ФГОС 

основного общего образования в образовательном 

учреждении 

План с системой мероприятий, обеспечивающих 

внедрение ФГОС ООО .  Приказ директора об 

утверждении плана мероприятий по внедрению ФГО С  

ООО 

май Директор 

3. Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения по 

подготовке и введению ФГОС  основного общего 

образования 

Соглашение о сотрудничестве с социальными 

партнерами (учреждениями профессиональной 

подготовки, Вузами, предприятиями о практике, 

учреждениями дополнительного образования, 

муниципальными образованиями и т.п.) 

июнь Директор 

4 
Анализ  федеральных требований в части охраны и 

укрепления здоровья обучающихся 

Аналитическая справка о соответствии. 

Перечень мероприятий по внесению изменений в 

режим занятий в систему здоровьесбережения в 

мероприятия, формирующие культуру здоровья 

июнь Директор 

5 Анализ содержания реализуемой программы 

основной ступени обучения на ее соответствие 

требованиям ФГОС  

Аналитическая справка июнь Заместитель 

директора 

6 Анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсного 

обеспечения реализации образовательных программ 

ООО в соответствии с требованиями ФГОС  

Аналитическая справка июнь Заместитель 

директора 



7 Планирование необходимого ресурсного 

обеспечения образовательного процесса в основной 

школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

Утверждённый план май Директор 

8 Анализ соответствия материально-технической базы 

реализации ООП ООО действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательного учреждения. 

Аналитическая справка  

План приведения в соответствие материально-

технической базы реализации ООП ООО с 

требованиями ФГОС ООО. 

май Директор  

9 Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки 

школы для реализации ФГОС ООО. 

Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС основного общего 

образования. 

Комплектование библиотеки УМК по всем учебным 

предметам учебного плана ООП ООО, в 

соответствии с Федеральным перечнем. 

 

    
 

 

Протокол педагогического совета об утверждении 

УМК, аналитическая справка о соответствии 

библиотечного фонда потребностям ОУ, план 

комплектования библиотечного фонда. 

июнь Библиотекар

ь 

10 Моделирование образовательного плана школы с 

учетом методических рекомендаций и социального 

запроса родителей обучающихся 

Наличие аналитической справки, анкеты для родителей май Заместитель 

директора 

11 Организация работы по разработке программ 

внеурочной деятельности с учетом особенностей 

системы воспитательной работы школы и запросами 

родителей и учащихся 

Программы внеурочной деятельности, протоколы 

заседаний рабочей группы, протокол органа 

государственно – общественного управления о 

согласовании направлений и видов внеурочной 

деятельности 

июнь Заместитель 

директора 

12 Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательным 

учреждением к проектированию основной 

образовательной программы основного общего 

образования 

План мероприятий, протоколы решений 

управляющего, попечительского совета 

Январь-май Директор 

школы 

 Реализация моделей взаимодействия учреждения Согласованные программы внеурочной деятельности Январь- Директор  



общего образования, дополнительного образования 

детей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

Сетевое планирование деятельности. июнь 

2. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС основного общего образования 

 Мероприятия Планируемый результат и документальное 

подтверждение 

Сроки 

исполнения 

Ответственн

ые 

1 Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего 

образования основной образовательной 

программы основного общего образования 

образовательного учреждения и утверждение 

данной программы 

Основная образовательная программа ООО ОУ, протоколы 

заседаний рабочей группы, протокол органа 

государственно – общественного управления о 

согласовании ООП . 

Программа, утвержденная ООП и согласованная с органом 

государственно-общественного управления ОУ 

апрель Директор 

2 Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС (цели 

образовательного процесса, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое 

обеспечение и др.). 

(Внесение изменений и дополнений в 

документы, регламентирующих деятельность 

школы) 

Устав, коллективный договор, договор с родителями и 

иные локальные акты 

Январь-

февраль 

Директор  

3. Подготовка приказов, локальных актов, 

регламентирующих введение ФГОС ООО, 

доведение нормативных документов до сведения 

всех заинтересованных лиц 

Протокол заседания Управляющего совета школы Январь-май Директор 

4 Приведение должностных инструкций 

работников ОУ в соответствие с требованиями 

ФГОС ООО 

Должностные инструкции, доведённые до сведения 

работников 

июль Директор  

5 Внесение изменений в программу развития ОУ Обновленная программа развития ОУ, протоколы 

заседаний рабочей группы, протокол органа 

государственно – общественного управления о 

согласовании программы развития 

июль Директор 

3. Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС 



 Мероприятия Планируемые результаты и документальное 

подтверждение 

  

1 Разработка (внесение изменений) локальных 

актов, регламентирующих установление 

заработной платы работников образовательного 

учреждения, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования. 

 Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками. 

Положение о доплатах и надбавках стимулирующего 

характера. 

Трудовые договоры (дополнительные соглашения) 

март Совет 

трудового 

коллектива, 

директор 

2 Внесение изменений в Положение о 

системе оплаты труда в ОУ 

Положение о доплатах и надбавках стимулирующего 

характера 

март Директор 

4. Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС 

 Мероприятия Планируемый результат и документальное 

подтверждение 

Сроки 

исполнения 

Ответственн

ые 

1 Разработка и утверждение перечня 

мероприятий по подготовке педагогических 

кадров к реализации ФГОС ООО (план 

обучения на курсах повышения квалификации, 

план-график педагогических советов, 

семинаров, совещаний и т.д.) 

План курсовой подготовки по переходу на ФГОС НОО с 

учетом плана введения ФГОС. 

план обучения на курсах повышения квалификации, план-

график педагогических советов, семинаров, совещаний и 

т.д 

апрель Директор, 

методист 

2. Разработка (корректировка) плана научно-

методических семинаров (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС основного общего 

образования.   

Изменения в  годовой план апрель Методист 

3. Изучение в педагогических коллективах 

базовых документов ФГОС 

Протоколы работы групп апрель Директор, 

методист 

4 Изучение и разработка методического 

обеспечения к рабочим учебным программам 

изучения предметов БОП и другим разделам 

Наличие программ методического сопровождения, банк 

методических разработок и др. 

март Заместитель 

директора, 

методист 



ООП НОО учителями основной школы  

5 Приведение в соответствие с требованиями 

ФГОС общего образования и новыми тарифно-

квалификационными характеристиками 

должностных инструкций работников 

образовательного учреждения 

Должностные инструкции апрель директор 

6 Создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение введения 

ФГОС общего образования  

Планы методических объединений, пилотных групп, 

междисциплинарных объединений,  

апрель методист 

7 Инициирование деятельности сетевых 

сообществ по проблемам ФГОС 

 Наличие сетевых сообществ В течение 

года 

Заместитель 

директора, 

методист 

8 Реализация системы мероприятий по 

методическому сопровождению реализации 

ФГОС – «обучение на рабочем месте» 

(тематические консультации, семинары – 

практикумы, круглые столы, педагогические 

советы и др.) 

Протоколы и планы с тематикой мероприятий, списки 

педагогов, прошедших обучение, портфолио учителя, 

программы - сценарии мероприятий 

В течение 

года 

методист 

9 Обобщение опыта педагогов, реализующих 

авторские программы внеурочной деятельности 

для обучающихся основной школы 

Банк опыта педагогов В течение 

года 

методист 

10 Подготовка педагогов к работе в 

информационно-насыщенной среде. 

Организация доступа работников школы к 

электронным образовательным ресурсам 

Интернет 

Лист самооценки педагога В течение 

года 

директор 

11 Организация опытно-экспериментальной 

работы педагогов основной школы по 

актуальным проблемам ФГОС 

Методические  темы, методические недели, тематика 

педагогических советов по презентации опыта 

инновационной деятельноти учителей 

В течение 

года 

методист 

 

5. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС НОО 

 Мероприятия Планируемые результаты и документальное подтверждение Сроки Ответственн



исполнения ые 

1 Создание банка полезных ссылок, 

наличие странички о переходе на ФГОС 

ООО на школьном сайте 

Школьный сайт сентябрь Заместитель 

директора 

2 Информирование родителей 

обучающихся о подготовке к введению 

ФГОС ООО и результатах их ведения в 

ОУ через школьные сайты, газеты, 

буклеты, информационные стенды, 

родительские собрания 

Оформленный стенд  

Протоколы родительских собраний 

Выпущенные буклеты, листовки 

В течение 

года 

Заместитель 

директора 

3. Обеспечение публичной отчетности 

школы о ходе и результатах введения 

ФГОС ООО. 

Разработка и утверждение локальных 

актов, регламентирующих: организацию и 

проведение публичного отчета 

образовательного учреждения 

Публичный отчет на школьном сайте. 

Локальный акт о публичном отчете школы. 

В течение 

года 

директор 

4. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам введения новых 

Стандартов и внесения возможных 

дополнений в содержание основной 

образовательной программы основного 

общего образования. 

  

Аналитическая справка май Заместитель 

директора 

 

6. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ООО. 

 

 Мероприятия Планируемые результаты и документальное подтверждение Сроки 

исполнения 

Ответственн

ые 

1 Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры 

Локальные акты  по деятельности соответствующего объекта 

инфраструктуры ФГОС 

октябрь Директор, 

заместитель 

директора 



образовательного учреждения с учетом 

требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса (например, положений о 

культурно-досуговом центре, 

инфрмационно-библиотечном центре, 

физкультурно-оздоровительном центре, об 

учебном кабинете и др.) 

2. 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, 

инфрмационно-библиотечном центре, 

физкультурно-оздоровительном центре, об 

учебном кабинете и др.) 

Локальные акты  по деятельности соответствующего объекта 

инфраструктуры ФГОС 

октябрь Директор, 

заместитель 

директора 

3. Создание комфортного школьного 

пространства. 

Анализ деятельности школы по реализации 

требований ФГОС основного образования. 

Самооценка ОУ, мониторинг удовлетворенности участников 

образовательного процесса 

Декабрь, 

май 

Директор, 

заместитель 

директора, 

методист  

 


