
 1 

                                                                                                                               Приложение № 1  

                                                               к   приказу №  73/11      от 31.08.2015 г. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «Иваново-Эсинская 

СОШ» 

______________ Ю. П. Щербаков 

  « 31» августа 2015 г. 

 

 

Сетевой график (дорожная карта)  

по введению ФГОС ООО в МБОУ «Иваново-Эсинская СОШ»» Ковровского района 

в 2015-2020 гг. 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введение ФГОС 

ООО 

1.Формирование банка нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, муниципального уровней.  
2015-2021 гг. 

2. Создание рабочей группы для разработки программы 

основного общего образования   
апрель 2015г. 

3.Разработка и утверждение сетевого графика (дорожной 

карты) по  введению ФГОС ООО. 
июнь 2015 г. 

4.Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего образования 

основной образовательной программы ООО  

май-август 

2015 г. 

5.Принятие педагогическим Советом школы ООП ООО август  2015 г. 

6.Утверждение основной образовательной программы ООО  август  2015 г. 

7.Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС ООО 

апрель-август 

2015 г. 

8.Приведение должностных инструкций работников школы  

в соответствие с требованиями ФГОС ООО и тарифно-

квалификационными характеристиками 

июль 2015 г. 

9.Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС ООО 

 

апрель 2015 г. 

10.Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры школы с 

учётом требований к минимальной оснащённости учебного 

процесса.  

август  

2015 г. 

11.Разработка образовательных программ (индивидуальных 

и др.). 

май-август 

2015 г. 

12.Внесение изменений и дополнений в Устав 

образовательной организации 

июль-август 

2015 г. 

13.Разработка учебного плана август, 

ежегодно 

14.Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов. апрель-май 

2015  г. 

15.Разработка годового календарного учебного графика август, 

ежегодно 

16.Разработка положения об организации текущей  и 

итоговой оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы 

август 2015 г. 
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II. Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС ООО 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

Ежегодно до 

01.09. 

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы 

работников школы, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров стимулирования 

труда 

август 2015 г. 

 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 

август 

2015  г. 

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения 

ФГОС ООО 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных структур 

учреждения по подготовке к введению и реализации 

ФГОС ООО 

постоянно 

2. Разработка модели организации образовательного 

процесса 

август 

2015 г. 

3. Разработка и реализация моделей взаимодействия школы 

и дополнительного образования детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

Ежегодно, 

август 

  

4. Разработка и реализация  системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и родителей 

по использованию часов учебного плана из части, 

формируемой участниками образовательного процесса и 

внеурочной деятельности 

Ежегодно, 

август 

 

5. Использование методических рекомендаций для ОО, 

педагогических работников по вопросам введения ФГОС 

ООО, разработанных ГАОУ ДПО ВО «Владимирский 

институт развития образования имени Л.Н. Новиковой» 

(далее – ВИРО) 

Постоянно 

6. Мониторинг образовательных результатов учащихся  ежегодно 

7. Мониторинг качества психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса   
2015-2016 

8. Участие в областном конкурсе социальных проектов 

профилактической направленности 

ежегодно 

9. Участие в областном конкурсе авторских программ 

дополнительного образования 

ежегодно 

10. Участие в заседании круглого стола «Актуальные 

проблемы воспитания детей и молодежи в современной 

России» (по плану ВИРО) 

2016 г. 

11. Участие в заседании круглого стола  

«Самоидентификация школьника – проблемы и 

перспективы» (по плану ВИРО) 

2016 г. 

12. Участие в межрегиональной научно - практической 

конференции  «Актуальные вопросы экологического и 

биологического образования»   

2016 г. 

13. Участие в областном форуме руководителей ОО 

«ФГОС ООО: пути достижения успеха» 

2017 г. 

14. Участие в областном форуме руководителей ОО 

«ФГОС ООО: пути достижения успеха» 

2017 г. 

15. Участие в областной научно-практической 

конференции     «Формирование ценностных приоритетов 

подрастающего поколения средствами дополнительного 

2018 . 
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образования детей» 

16. Участие в областном вебинаре «Как воспитать 

успешного ребёнка» 

2020 г. 

17. Разработка плана методической работы, 

обеспечивающего введение ФГОС ООО 

ежегодно 

18. Анкетирование педагогов по выявлению 

профессиональных затруднений  в период перехода на 

ФГОС ООО 

ежегодно 

19. Проведение семинаров, круглых столов с учителями 

предметниками по темам: «Профессиональная готовность 

педагога  к реализации требований ФГОС ООО», 

«Профессиональная компетентность учителя в условиях 

реализации ФГОС  ООО» и др. 

ежегодно 

20. Проведение совместных заседаний РМО учителей- 

предметников  и учителей начальных классов с целью 

обеспечения преемственности между начальной и 

основной школой в рамках введения ФГОС ООО 

ежегодно 

21. Работа  учителей школы в творческих группах 

педагогов  района по разработке  учебных занятий с 

учетом требований ФГОС  ООО  к результатам обучения 

ежегодно 

22. Разработка методических материалов по теме: 

«Особенности оценивания планируемых результатов 

освоения основных образовательных программ в рамках 

ФГОС» 

ежегодно 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС ООО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС ООО 
ежегодно 

2.  Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников 

ОО в связи с введением ФГОС 

ежегодно 

3.Обеспечение повышения квалификации педагогических 

кадров по вопросам введения ФГОС 
ежегодно 

4.Разработка (корректировка) плана научно-методической 

работы ОО с ориентацией на проблемы введения ФГОС ООО 

ежегодно 

V. Информаци-

онное обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

     1.Размещение на сайте школы материалов о введении 

ФГОС        ООО 
постоянно 

     2.Информирование общественности о подготовке к 

введению и порядке перехода на новые стандарты 
постоянно 

3.Организация изучения общественного мнения по 

вопросам введения новых стандартов и внесения 

дополнений в содержание основной образовательной 

программы основного общего образования 

постоянно 

4.Обеспечение публичной отчётности школы о ходе и 

результатах введения ФГОС 
ежегодно 

5.Размещение материалов в сетевых сообществах постоянно 
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учителей-предметников в разделе «ФГОС» на сайте 

wiki.vladimir.i-edu.ru 

VI. Материаль-но-

техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС ООО 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС ООО 
ежегодно 

2. Обеспечение соответствия материально-технической 

базы ОУ требованиям ФГОС 
постоянно 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС 
постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП  

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников ОО 

постоянно 

5. Обеспечение соответствия информационно-

обазовательной среды требованиям ФГОС 
постоянно 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

иформационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

постоянно 

7. Обеспечение доступа ОО к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в 

базах данных различных уровней 

постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

постоянно 

 

  

 


