
 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Белореченская средняя общеобразовательная школа» 

Усольский район 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

 

по введению и реализации  федерального 

государственного образовательного  стандарта 

 основного  общего образования (ФГОС ООО)  

на период 2012 – 2018 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Этап 1 

Создание  рабочей группы для разработки и управления программой изменений 

и дополнений образовательной системы школы. 

Этап 2 

Определение изменений и дополнений в образовательную систему школы. 

Этап 3 

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и 

дополнений. 

Этап 4 

Разработка плана-графика изменений и дополнений образовательной системы 

основного уровня. 

Этап 5 

Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной 

системе школы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Этап №1  Дорожной карты по введению ФГОС  

Создание  рабочей группы для разработки и управления программой изменений и 

дополнений образовательной системы школы 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

1. Организация изучения ФГОС основного общего образования 

педагогическим коллективом школы 

постоянно 

2 Общественная экспертиза готовности образовательного 

учреждения к введению ФГОС ООО 

апрель 2012 г. 

3. Заполнение информационной карты школы по форме, 

представленной в Информационном письме № 1 от 01.08.2012 

ОГАОУ ДПО «ИИПКРО», Приложение № 2 

август 2012 г 

4. Формирование банка нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, муниципального уровней, 

регламентирующих введение и реализацию ФГОС ООО 

В течение года 

5. Создание рабочей группы в составе педагогов основной школы  

с целью сохранения преемственности ступеней и выработки 

новых нестандартных решений для основной школы 

сентябрь 2012 г 

6.  Прохождение профессиональной переподготовки 

администрации школы, педагогов – предметников, классных 

руководителей 5-х классов по внедрению ФГОС ООО 

по графику 

7.  Реализация ФГОС ООО, корректировка в соответствии с ФГОС 

ООО 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Этап №2  Дорожной карты по введению ФГОС  

Определение изменений и дополнений, вносимых  в образовательную систему 

 МБОУ «Белореченской СОШ» 

 

1. Таблица по итогам проблемно-ориентированного  анализа 

№ 

п/п 

Показатели  Имеются и 

соответствуют 

требованиям 

ФГОС ООО 

Имеются, но 

требуют 

корректировки 

в соответствии 

с ФГОС ООО 

Отсутствуют 

и требуют 

разработки и 

введения 

1.  Образовательные цели ОУ    

2.  Структура образовательного 

процесса (учебный план) 

   

3.  Содержание образовательных 

программ 

   

4.  Технологии обучения и 

воспитания 

   

5.  Условия образовательного 

процесса 

   

6.  Организационные механизмы 

контроля за образовательным 

процессом и оценки его 

результатов 

   

7.  Оснащенность 

общеобразовательного 

учреждения в соответствии с 

требованиями к минимальной 

оснащенности учебного процесса 

и оборудованию учебных 

помещений 

   

8.  Современная модель 

взаимодействия учреждений 

общего и дополнительного 

образования детей, культуры, 

спорта и т.п., обеспечивающих 

организацию внеурочной 

деятельности 

   

9.  Наличие сайта образовательного 

учреждения с целью обеспечения 

широкого, постоянного и 

устойчивого доступа участников 

образовательного процесса к 

информации 

   

 

 

2. Способы устранения выявленных на этапе анализа недостатков образовательной 

системы 

№ 

п/п 

Недостатки системы образования ОУ Способы устранения 

1 Недостаточная осведомленность учителей о 

ФГОС ООО 

Повышение квалификации через 

курсовую подготовку на ИПКРО, 



2 Отсутствие необходимых знаний об УУД как 

одной из составляющих требований к 

образовательному процессу ФГОС ООО 

ИРО, в течение 2012 – 2016 годов, 

через обучающие семинары, 

организованные в школе 

Внутришкольное повышение 

квалификации с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС 

основного общего образования. 

Разработка плана методической 

работы, обеспечивающей 

сопровождение введения ФГОС 

ОО 

3 Недостаточная материально-техническая 

обеспеченность, оснащенность ОУ в 

соответствии с требованиями к минимальной 

оснащенности учебного процесса и 

оборудованию учебных помещений 

Оснащение кабинетов 

необходимыми ресурсами по мере 

финансирования 

4 Особенности итоговой оценки достижения 

планируемых результатов при введении ФГОС 

Разработка критериальной базы 

итоговой оценки (достижение 

предметных и метапредметных 

результатов, необходимых для 

дальнейшего продолжения 

образования), реализация в 

практике работы школы 

 

3. План мероприятий по подготовке к введению ФГОС ООО 

Цель: обеспечение условий для введения и реализации ФГОС ООО в 5  классе с 1.09.2012 

года 

Задачи:  

- разработать нормативно – правовое обеспечение, регулирующее подготовку и введение 

ФГОС ООО в 5 классе; 

- разработать основную образовательную программу основного общего образования 

(ООП ООО); 

- обеспечить методическое сопровождение педагогов, участвующих в пилотном введении 

ФГОС ООО. 

 

План мероприятий по введению ФГОС ООО 

2012 -2013 учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятие Ожидаемый 

результат 

Срок Ответственный 

Создание нормативно-правового обеспечения ФГОС 

1 Приведение локальных актов 

школы в соответствие с 

требованиями ФГОС ООО 

Локальные акты Сентябрь – 

октябрь 

Администрация  

2 Подготовка приказа «Об 

организации введения  ФГОС 

ООО в МОУ Белореченской 

СОШ» 

Приказ № 156от 

31.08.12 

Август  

2012 г 

Директор 

3 Подготовка приказа «О 

создании рабочей группы по 

обеспечению перехода ОУ на 

ФГОС ООО» 

Приказ №166 от 

11.09.12  

Сентябрь 

2012 г 

Директор  

4 Разработка на основе Основная Сентябрь - Заместитель 



примерной основной 

образовательной программы 

основного общего образования 

основной образовательной  

программы основного общего 

образования ОУ 

образовательная 

программа ООО 

октябрь 

2012 г 

 

директора по 

УВР 

5 Ознакомление с разработками 

федеральных требований в 

части охраны и укрепления 

здоровья обучающихся 

Знание коллективом 

федеральных 

требований в части 

охраны и укрепления 

здоровья обучающихся 

Ноябрь 

 2012 г 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя - 

предметники 

6 Учебный план ООО на 2012 -

2013  учебный год. 

Учебный план Июнь 

 2012 г 

Заместитель 

директора по 

УВР 

7 Определение оптимальной для 

реализации модели 

организации образовательного 

процесса, обеспечивающей 

модели организации 

внеурочной деятельности 

обучающихся 

План внеурочной 

деятельности  

Июнь 2012 

г 

Заместитель 

директора по 

УВР 

8 Пролонгирование договоров с 

ДШИ, РЦВР, ДЮСШ для 

обеспечения совместной 

организации внеурочной 

деятельности 

Договора с ДШИ, 

РЦВР, ДЮСШ 

Сентябрь – 

октябрь 

2012 г 

Администрация  

Создание организационного введения ФГОС 

1 Создание рабочей группы по 

введению ФГОС ООО 

Действующая рабочая 

группа  

Сентябрь 

2012 г 

Заместитель 

директора по 

УВР 

2 Корректировка рабочих 

программ по предметам 

согласно требованиям  ФГОС 

ООО 

Рабочие программы по 

предметам 

Август  

2012 г 

Учителя - 

предметники 

3 Создание авторских программ 

по внеурочной деятельности 

для учащихся 5 классов 

Рабочие программы по 

внеурочной 

деятельности 

Август  

2012 г 

Учителя - 

предметники 

4 Организация изучения 

общественного мнения 

(анкетирование)  по вопросам 

введения новых стандартов и 

внесения возможных 

дополнений в содержание 

основной образовательной 

программы ООО 

Информация об 

общественном мнении 

по вопросам ФГОС 

ООО 

В течение 

года 

Администрация,  

учителя – 

предметники, 

учителя 

начальных 

классов 

5 Проведение заседаний рабочей 

группы 

Поэтапное 

сопровождение ФГОС 

ООО 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

6 Организация и проведение 

педагогического совета по теме 

«Формы представления 

результатов, условия и границы 

Повышение психолого 

– педагогической 

компетентности 

педагогического 

Декабрь 

2012 г 

Директор. 

Заместитель 

директора по 

УВР 



применения системы оценки 

достижения планируемых 

результатов освоения ОПП 

НОО и ООО» 

коллектива школы 

7 Организация и проведение 

семинара – практикума по теме 

«Конструирование учебных 

заданий по формированию 

УУД» 

Март 2013 

г 

Администрация, 

учителя 

начальных 

классов, учителя 

- предметники 

8 Участие в проведении 

регионального мониторинга 

результатов освоения основной 

образовательной программы 

ООО 

Результаты 

мониторинга 

В течение 

года 

Администрация, 

учителя 

начальных 

классов, учителя 

- предметники 

Создание кадрового обеспечения введения ФГОС 

1 Обеспечение поэтапного 

повышения квалификации всех 

учителей - предметников и 

членов администрации ОУ по 

вопросам ФГОС ООО 
Скорректированный 

план повышения 

квалификации 

В течение 

года  

Заместитель 

директора по 

УВР 

2 Корректировка плана-графика 

повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников школы в связи с 

введением ФГОС 

Сентябрь 

2012 г 

Заместитель 

директора по 

УВР 

3 Разработка и проведение 

школьных методических 

семинаров  с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС 

основного общего образования 

Повышение психолого 

– педагогической 

компетентности 

педагогического 

коллектива школы 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Информационное обеспечение введения ФГОС 

1 Обеспечение публичной 

отчетности ОУ о ходе и 

результатах введения ФГОС 

ООО 

Информация о ходе и 

результатах введения 

ФГОС ООО 

Июнь 2013 

г 

Заместитель 

директора по 

УВР 

2 Информирование 

общественности о ходе и 

результатах введения ФГОС 

ООО в ОУ  с использованием 

интернет-ресурсов (сайта 

школы), педагогических и 

научно-методических 

периодических изданий, 

средств массовой информации 

и др. 

Информация о ходе и 

результатах введения 

ФГОС ООО 

В течение 

года 

Администрация, 

учителя 

начальных 

классов, учителя 

- предметники 

Финансово-экономическое обеспечение введение ФГОС 

1 Внесение изменений локальных 

актов, регламентирующих 

установление заработной платы 

работников ОУ, в том числе 

стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

Измененные 

локальные акты 

В течение 

года 

Директор, 

руководители 

ШМО 



премирования 

2 Реализация бюджетных средств 

для эффективного внедрения и 

распространения опыта ФГОС 

Материально – 

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

В течение 

года 

Администрация  

Материально-техническое обеспечение введение ФГОС 

1 Ознакомление с федеральными 

требованиями к минимальной 

оснащенности учебного 

процесса ООО 

Знание коллектива 

федеральных 

требований к 

минимальной 

оснащенности 

учебного процесса 

ООО 

Ноябрь 

2012 г 

Заместитель 

директора по 

УВР 

2 Обеспечение оснащённости ОУ 

в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО к минимальной 

оснащенности учебного 

процесса и оборудованию 

учебных помещений 

Укомплектованность 

учебных кабинетов 

В течение 

года 

Директор, 

заместитель 

директора по 

хозяйственной 

части 

 

3 Обеспечение 

укомплектованности 

библиотеки ОУ печатными и 

электронными 

образовательными ресурсами 

по всем учебным предметам 

учебного плана ООП ООО 

Составление перечня 

имеющихся и 

недостающих 

учебников; 

составление заявки на 

недостающее учебно-

методические пособия; 

подбор ЭОР 

В течение 

года 

Библиотекарь, 

заместитель 

директора по 

хозяйственной 

части 

4 Обеспечение доступа к 

электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных 

базах данных в предметных 

кабинетах 

Возможность 

использовать ЭОР, 

размещенные в сети 

Интернет 

В течение 

года 

Системный 

администратор 

 

 

План работы по введению ФГОС ООО 

2013 -2014 учебный год 

Мероприятие Ожидаемый 

результат 

Срок Ответственный 

Создание нормативно-правового обеспечения ФГОС 

Внесение изменений и 

дополнений в основную 

образовательную  программу 

основного общего 

образования ОУ 

Программа  I полугодие 

2013 г 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Ознакомление с 

разработками федеральных 

требований в части охраны и 

укрепления здоровья 

обучающихся 

Знание коллективом 

федеральных 

требований в части 

охраны и укрепления 

здоровья обучающихся 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя - 

предметники 

Учебный план ООО на 2013 - Учебный план Июнь 2013 г Заместитель 



2014  учебный год. директора по 

УВР 

План внеурочной 

деятельности на 2013 -2014  

учебный год 

План внеурочной 

деятельности  

Июнь 2013 г Заместитель 

директора по 

УВР 

Пролонгирование договоров 

с ДШИ, РЦВР, ДЮСШ для 

обеспечения совместной 

организации внеурочной 

деятельности 

Договора с ДШИ, 

РЦВР, ДЮСШ 

Сентябрь – 

октябрь 2013 

г 

Администрация  

Создание организационного введения ФГОС 

Корректировка рабочих 

программ по предметам 

согласно требований ФГОС 

ООО 

Рабочие программа по 

предметам 

Август 2013 г Учителя - 

предметники 

Создание авторских 

программ по внеурочной 

деятельности для учащихся 5 

классов 

Рабочие программы по 

внеурочной 

деятельности 

Август 2013 г Учителя - 

предметники 

Организация изучения 

общественного мнения 

(анкетирование)  по 

вопросам введения новых 

стандартов и внесения 

возможных дополнений в 

содержание основной 

образовательной программы 

ООО 

Информация об 

общественном мнении 

по вопросам ФГОС 

НОО и ООО 

В течение 

года 

Администрация,  

учителя – 

предметники, 

учителя 

начальных 

классов 

Проведение заседаний 

творческой группы 

Поэтапное 

сопровождение ФГОС 

ООО 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Реализация ФГОС и 

достижение нового 

образовательного результата 

через внедрение технологии 

смыслового чтения 

Создание банка 

учебно-методических 

материалов 

педагогических 

работников 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Педагогический совет 

«Результаты, проблемы, 

эффекты   этапа введения 

ФГОС НОО, вопросы 

преемственности в обучении 

и воспитании учащихся 

начальной и средней школы»  

Повышение психолого 

– педагогической 

компетентности 

педагогического 

коллектива школы 

Ноябрь 2013 г Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Организация и проведение 

семинара – практикума по 

теме «Конструирование 

учебных заданий по 

формированию УУД» с 

целью оказания 

методической помощи 

учителям по созданию 

системы уроков в 

Декабрь  2013 

г 

Администрация, 

учителя 

начальных 

классов, учителя 

- предметники 



соответствии с требованиями 

ФГОС ООО. 

Организация и проведение 

семинара – практикума по 

теме «Опорная таблица для 

конструирования анализа 

урока» 

Оказание методической 

помощи учителям 

Февраль 2014 

г 

Администрация, 

руководители 

ШМО 

Заседание методического 

совета «Школа как 

ресурсный центр ФГОС 

ООО» 

 Май 2014 г Председатель 

методического 

совета 

Участие в проведении 

регионального мониторинга 

результатов освоения 

основной образовательной 

программы ООО 

Результаты 

мониторинга 

В течение 

года 

Администрация, 

учителя 

начальных 

классов, учителя 

- предметники 

Разработка анкеты для 

изучения 

запросов родителей по 

использованию часов части 

учебного плана, 

формируемой участниками 

образовательного процесса. 

Проведение анкетирования 

Разработка анкеты, 

изучение запросов 

родителей 

Апрель 2014 г Администрация, 

классные 

руководители  

Создание кадрового обеспечения введения ФГОС 

Обеспечение поэтапного 

повышения квалификации 

всех учителей - 

предметников и членов 

администрации ОУ по 

вопросам ФГОС ООО Скорректированный 

план повышения 

квалификации 

В течение 

года  

Заместитель 

директора по 

УВР 

Корректировка плана-

графика повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих работников 

школы в связи с введением 

ФГОС 

Сентябрь 

2013 г 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Разработка и проведение 

школьных методических 

семинаров  с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС 

начального общего 

образования и основного 

общего образования 

Повышение психолого 

– педагогической 

компетентности 

педагогического 

коллектива школы 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Информационное обеспечение введения ФГОС 



Обеспечение публичной 

отчетности ОУ о ходе и 

результатах введения ФГОС  

ООО 

Информация о ходе и 

результатах введения 

ФГОС  ООО 

Июнь 2014 г Заместитель 

директора по 

УВР 

Информирование 

общественности о ходе и 

результатах введения ФГОС 

ООО в ОУ  с использованием 

интернет-ресурсов (сайта 

школы), педагогических и 

научно-методических 

периодических изданий, 

средств массовой 

информации и др. 

Информация о ходе и 

результатах введения 

ФГОС ООО 

В течение 

года 

Администрация, 

учителя 

начальных 

классов, учителя 

- предметники 

Финансово-экономическое обеспечение введение ФГОС 

Внесение изменений 

локальных актов, 

регламентирующих 

установление заработной 

платы работников ОУ, в том 

числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

Измененные локальные 

акты 

В течение 

года 

Директор, 

руководители 

ШМО 

Реализация бюджетных 

средств для эффективного 

внедрения и 

распространения опыта 

ФГОС 

Материально – 

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

В течение 

года 

Администрация  

Материально-техническое обеспечение введение ФГОС 

Обеспечение оснащённости 

ОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО к 

минимальной оснащенности 

учебного процесса и 

оборудованию учебных 

помещений 

Укомплектованность 

учебных кабинетов 

В течение 

года 

Директор, 

заместитель 

директора по 

хозяйственной 

части 

 

Обеспечение 

укомплектованности 

библиотеки ОУ печатными и 

электронными 

образовательными ресурсами 

по всем учебным предметам 

учебного плана ООП ООО 

Составление перечня 

имеющихся и 

недостающих 

учебников; составление 

заявки на недостающее 

учебно-методические 

пособия; подбор ЭОР 

В течение 

года 

Библиотекарь, 

заместитель 

директора по 

хозяйственной 

части 

Обеспечение доступа к 

электронным 

образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных 

и региональных базах 

данных в предметных 

кабинетах 

Возможность 

использовать ЭОР, 

размещенные в сети 

Интернет 

В течение 

года 

Системный 

администратор 

 

 



Этап №3 Дорожной карты по введению ФГОС  

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений  и дополнений 
Единичные 

проекты 

2011 -

2012 

учебный 

год 

 2012-2013 

учебный год 

2013-2014 учебный 

год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 учебный 

год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 учебный 

год 

5 6 8 9 10 11 5 6 8 9 10 5 6 8 9 10 5 6 8 9 10 5 6 8 9 10 5 6 8 9 10 5 6 8 

Разработка 

учебного плана 
                                  

Разработка 

рабочих 

учебных 

программ 

                                  

Разработка 

модели 

внеурочной 

деятельности  

                Внесение 

дополнен

ий 

            Внесение 

дополнений 

Разработка 

программ 

курсов. 

                                  

Разработка 

планируемых 

результатов  

 5 класс   6 класс   7 класс   8 класс   9 класс        Внесение 

изменений 

Разработка 

системы 

оценки 

достижения 

планируемых 

результатов  

 5 класс   6 класс   7 класс   8 класс   9 класс        Внесение 

изменений 

Разработка 

программы 

развития УУД 

           Внесение 

дополнений 
       Внесение 

дополнений 
          



Разработка 

программы  

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

                         Внесение 

дополнений 
      

Обеспечение 

поэтапного 

повышения 

квалификации 

                                  

 

                Продолжительность работы                                          Резерв времени        

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Этап №4  Дорожной карты по введению ФГОС 

Разработка плана – графика изменений и дополнений  

образовательной  системы средней ступени 

 

№ 

п/п 

Этапы 

единичного 

проекта  

Сроки Ожидаемый 

результат 

Ответственный 

начало окончание 

1. Разработка учебного плана 

1.1. Анализ учебного 

плана 

май июнь Корректировка 

учебного плана 2012 – 

2018 года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

1.2. Составление 

учебного плана на 

следующий 

учебный год 

июнь Утвержденный 

учебный план с 

учетом 

корректировки 

Заместитель 

директора по 

УВР 

2. Разработка рабочих учебных программ 

2.1. Разработка 

рабочих учебных 

программ по 

учебным 

предметам с 

учетом изменений 

предметных, 

метапредметных и 

личностных 

результатов (5, 6, 

7, 8, 9 классы в 

течение 2012 – 

2016 г.) 

июнь август Рабочие учебные 

программы по 

предметам согласно 

требованиям  ФГОС 

ООО 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО, учителя - 

предметники 

3. Разработка модели внеурочной деятельности Разработка программ курсов 

3.1. Организация 

внеурочной 

деятельности: 

кружки, секции, 

факультативы, 

олимпиады 

различного 

уровня, 

спортивные 

соревнования, 

интеллектуальные 

и творческие 

конкурсы, хор и 

т.д. (2012 – 2018 

годы) 

июнь август Модель внеурочной 

деятельности 

Заместитель 

директора по 

УВР 

3.2 Определение 

оптимальной для 

реализации 

модели 

организации 

образовательного 

процесса, 

Июнь 2012 год План внеурочной 

деятельности  

Заместитель 

директора по 

УВР 



обеспечивающей 

модели 

организации 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

3.3 Разработка 

рабочих учебных 

программ 

внеурочной 

деятельности 

(5, 6, 7, 8, 9 классы 

в течение 2012 – 

2016 г.) 

июнь август Рабочие учебные 

программы 

внеурочной 

деятельности 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО, учителя – 

предметники, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

4. Разработка  и реализация планируемых результатов 

4.1 Выявление 

интересов 

обучающихся, 

уровня и формы 

одаренности (5, 6, 

7, 8, 9 класс в 

течение 2012 – 

2018 г.) 

сентябрь октябрь  Классные 

руководители, 

педагог - 

психолог 

4.2. Разработка 

программы 

«Формирование 

ИКТ-

компетентности 

обучающихся» 

Июнь 

2012 год 

Ноябрь 

2012 год 

Программа 

«Формирование ИКТ-

компетентности 

обучающихся» 

Заместитель 

директора по 

УВР, рабочая 

группа 

4.3 Реализация 

программы 

«Формирование 

ИКТ-

компетентности 

обучающихся» 

2012 – 2018 годы Сформированы  

навыки, необходимые 

для жизни и работы в 

современном 

высокотехнологичном 

обществе 

Педагогический 

коллектив 

МБОУ 

«Белореченская 

СОШ» 

4.4. Разработка 

программы 

«Основы учебно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности» 

июнь ноябрь Программа «Основы 

учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности» 

Заместитель 

директора по 

УВР, рабочая 

группа 

4.5 Реализация 

программы 

«Основы учебно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности» 

2012 – 2018 годы Освоения норм 

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

учащимися 

Педагогический 

коллектив 

МБОУ 

«Белореченская 

СОШ» 

4.6. Разработка 

программы 

«Основы 

смыслового 

июнь ноябрь Программа «Основы 

смыслового чтения и 

работа с текстом» 

Заместитель 

директора по 

УВР, рабочая 

группа 



чтения и работа с 

текстом» 

4.7 Реализация 

программы 

«Основы 

смыслового 

чтения и работа с 

текстом» 

2012 – 2018 годы способность ученика 

к самостоятельному 

проектированию 

собственного 

будущего, постановке 

и достижению 

профессиональных и 

жизненных целей, 

оперативному, 

адекватному 

реагированию на 

возникающие 

жизненные ситуации 

Педагогический 

коллектив 

МБОУ 

«Белореченская 

СОШ» 

5. Разработка и реализация системы оценки достижения планируемых результатов 

5.1. Разработка 

Положения «О 

портфолио 

ученика основной 

школы» 

сентябрь ноябрь Положение  Заместитель 

директора по 

УВР, рабочая 

группа 

5.2. Разработка 

контрольно-

оценочных 

материалов для 

оценки 

предметных и 

метапредметных 

результатов 

февраль апрель Итоговые 

комплексные работы 

Рабочая группа, 

учителя - 

предметники 

5.3. Проведение 

текущего, 

промежуточного, 

итогового 

контроля 

обучающихся 5 

классов (русский 

язык, математика, 

комплексная 

работа) 

сентябрь май Результаты контроля Администрация, 

учителя - 

предметники 

6. Разработка  и реализация программы развития УУД 

6.1. Разработка 

программы 

развития УУД 

июнь ноябрь Раздел ООП ООО Рабочая группа, 

учителя – 

предметники 

6.2. Реализация 

программы 

развития УУД 

2012 – 2018 годы Сформированы у 

учащихся основной 

школы способности к 

самостоятельному 

учебному 

целеполаганию и 

учебному 

сотрудничеству 

Педагогический 

коллектив 

МБОУ 

«Белореченская 

СОШ» 

7. Разработка и реализация программы  воспитания и социализации обучающихся 



7.1. Адаптация 

обучающихся 5 

классов (в течение 

2012 – 2018 г.) 

сентябрь ноябрь Определение уровня  

адаптации 

обучающихся 

Педагог – 

психолог, 

классные 

руководители 5 

классов 

7.2. Разработка 

программы 

воспитания и 

социализации 

июнь ноябрь Раздел ООП ООО Рабочая группа, 

учителя - 

предметники 

7.3. Реализация  

программы 

воспитания и 

социализации 

2012 – 2018 годы Выпускник школы на 

уровне ООО  - 

достойный 

гражданин, знаток, 

пользователь и 

создатель культурных 

ценностей и традиций 

России, Сибири и 

Приангарья 

Педагогический 

коллектив 

МБОУ 

«Белореченская 

СОШ» 

8. Обеспечение поэтапного повышения квалификации 

8.1. Составление 

перспективного 

плана – графика 

повышения 

квалификации  

учителей - 

предметников и 

членов 

администрации 

ОУ по вопросам 

ФГОС ООО 

Сентябрь 2012 года Перспективный план - 

график 

Заместитель 

директора по 

УВР 

8.2. Организация и 

проведение 

семинаров – 

практикумов, 

круглых столов, 

конференций по 

вопросам 

введения и 

реализации ФГОС 

ООО  

2012 – 2018 годы Повышение 

психолого – 

педагогической 

компетентности 

педагогического 

коллектива школы 

Администрация, 

учителя 

8.3. Участие в работе 

(просмотр 

записей) 

вебинаров, 

видеолекций по 

темам введения и 

реализации ФГОС 

ООО 

2012 – 2018 годы Методическая 

поддержка учителей 

Администрация, 

учителя 

 

 

 

 



Этап №5  Дорожной карты по введению ФГОС  

Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной  системе 

школы 

№ 

п/п 

Объект контроля Ответственный  Методы сбора 

информации 

Сроки  

1 Степень освоения 

педагогами новой 

образовательной 

программы 

Заместитель 

директора по 

УВР, рабочая 

группа 

Собеседование с 

педагогами 

2012 – 2018 годы 

2 Степень 

обеспеченности 

необходимыми 

материально – 

техническими 

ресурсами 

Заместитель 

директора по АХЧ 

Изучение 

документации 

2012 – 2018 годы 

3 Основная 

образовательная 

программа школы  

Заместитель 

директора по 

УВР, рабочая 

группа 

Изучение 

документации, 

семинар, 

педсовет, 

собеседования 

В конце каждого 

учебного года 

4 Приведение 

нормативной базы 

школы  в соответствие 

с требованиями ФГОС 

Администрация  Изучение 

документации 

июнь-ноябрь 2012 

г. 

5 Определение 

метапредметных 

навыков обучающихся 

по итогам учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, рабочая 

группа, учителя - 

предметники 

Изучение 

документации, 

собеседование, 

итоговая 

метапредметная 

работа 

В конце каждого 

учебного года 

 

 

 

 

 

 


