
Приложение к приказу 

                                                                                                                                                                                                                                                                           от 13.10.2014    №447-д 

 

План мероприятий («дорожной карты»)  по обеспечению введения  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) в ГБОУ школе №13 

Приморского района Санкт-Петербурга  на период 2014-2015 гг. 

 

Цель: обеспечение введения и реализации в 5-х классах ФГОС ООО с 1 сентября 2015 года. 
Задачи: 

 в течение     2014-2015 г организовать методическое сопровождение педагогов, внедряющих ФГОС ООО; 
 разработать нормативно-правовые регламенты  введения  ФГОС ООО; 
 обеспечить материально-техническое оснащение в соответствии с ФГОС ООО. 
  

№ Мероприятия Сроки Ответственные Предполагаемый результат 

Документальный 

(нормативно-

правовой) 

Содержательный 

1. Организационно-управленческая, организационно-исполнительская деятельность 

1.1. Изучение нормативно-правовой базы по 

введению ФГОС ОО: федерального, 

регионального уровней. 

 Руководитель ОУ 

Заместитель 

директора 

Пакет документов  

1.2. Создание рабочей группы по подготовке введения 

Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

октябрь 2014 Руководитель ОУ Приказ ОУ  

1.3  Разработка и утверждение плана-графика 

мероприятий по реализации направлений ФГОС 

основного общего образования. 

октябрь 2014 Руководитель ОУ 

Заместитель 

директора 

Приказ ОУ План-график 

мероприятий по 

обеспечению введения 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта основного 

общего образования в 

ОУ. 

1.4 Приведение должностных инструкций 

работников ОУ в соответствие с требованиями 

В течение 

2014-2015 

Руководитель ОУ Приказ ОУ Должностные 

инструкции 



ФГОС ООО 

1.5 Подготовка приказов, локальных актов, 

регламентирующих введение ФГОС ООО, 

доведение нормативных документов до сведения 

всех заинтересованных лиц: 

Локальные акты: 

 регламентирующие установление 

заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования; 
 устанавливающие требования к различным 

объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения с учетом 

требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса (например, положения о 

информационно-библиотечном центре) 
 регламентирующие организацию 

образовательного процесса («Положение о 

системе оценок, формах и порядке 

проведения промежуточной аттестации» в 

части введения комплексного подхода к 

оценке результатов образования: 

предметных, метапредметных, 

личностных», дополнительном 

образовании и др.). 

Приказы, регламентирующие введение 

стандартов второго поколения в 

общеобразовательном учреждении: 

 О переходе ОУ на обучение по ФГОС 

ООО; 
 Об утверждении адаптированной 

образовательной программы на 2015-2020 

учебный год; 
 Об утверждении учебного плана; 

В течение 

2014-2015 

Руководитель ОУ Приказ ОУ Внесение изменений и 

дополнений в 

документы, 

регламентирующие 

деятельность школы 

Разработаны (внесены 

изменения) локальные 

акты 

Наличие приказов, 

регламентирующих 

введение стандартов 

второго поколения в 

общеобразовательном 

учреждении 

 



 Об утверждении программы внеурочной 

деятельности; 
 Об утверждении программы ОУ по 

повышению уровня профессионального 

мастерства педагогических работников 
 О проведении внутришкольного контроля 

по реализации ФГОС ООО 
 О внесении изменений в должностные 

инструкции 
 

1.6 Определение оптимальной модели организации 

образовательного процесса, обеспечивающей 

интеграцию урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся. 

январь 2014 –

май 2015 г. 

Руководитель 

ОУ, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по ВР 

Приказ ОУ Создание модели 

организации 

образовательного 

обеспечивающая 

процесса, интеграцию 

урочной и внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

1.7 Разработка (адаптирование) формы договора 

между родителями (законными представителями) 

и образовательным учреждением, закрепляющего 

права и обязанности всех участников 

образовательного процесса в условиях введения 

ФГОС ООО. 

июнь 2015 Руководитель ОУ Договор  Создание юридической 

основы (базы) для 

введения ФГОС ООО 

1.8 Создание системы методической работы в 

условиях введения ФГОС ООО 

по 

отдельному 

плану 

методической 

работы 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

председатели 

методических 

объединений 

План 

методической 

работы школы  

Планирование 

методической работы 

по созданию условий 

введения ФГОС ООО 

1.9 Формирование плана ВШК согласно требованиям 

ФГОС 

 июнь 2015 Заместитель 

директора по 

УВР 

 Контроль соответствия 

запланированному 

результату 

1.10 Проведение педагогических советов по вопросам 

введения ФГОС ООО 

Январь, 

апрель 2015 

Руководитель ОУ 

Заместитель 

директора по 

Протоколы 

педагогических 

советов 

Повышения 

профессиональной 

компетенции педагогов 



УВР по вопросам внедрения 

ФГОС ООО 1.11. Разработка и утверждение адаптированной 

основной образовательной программы основного 

общего образования согласно требованию ФГОС 

январь-май 

2015 

Руководитель 

ОУ, 

Рабочая группа 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

(основная школа) 

1.12.  Разработка и утверждение учебного плана и 

перечня предметов. 

май-июнь 

2015 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Учебный план на 

2015-2016 учебный 

год  

1.13. Рассмотрение адаптированной основной 

образовательной программы основного общего 

образования на заседаниях Совета 

Образовательного учреждения, Методических 

объединениях. 

август 2015 Руководитель 

ОУ, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Протоколы Совета 

Образовательного 

учреждения, 

протоколы 

Методических 

объединений  

1.14. Организация курсовой подготовки на базе АППО, 

ИМЦ Приморского района по проблеме введения 

ФГОС ООО 

по плану 

АППО, ИМЦ 

Руководитель 

ОУ, 

заместитель 

директора по 

УВР 

План-график, 

приказы о 

направлении на 

курсы ПК 

1.15. Рассмотрение вопросов введения ФГОС ООО 

школьными методическими объединениями, 

разработка положения о рабочей группе по 

реализации направлений ФГОС ООО 

в течение 

2014-2015 

учебного 

года 

Руководители 

ШМО 

Протоколы ШМО Овладения 

современными 

педагогическими 

технологиями, 

повышения 

профессиональной 

компетенции учителей. 

1.16. Разработка рабочих программ учебных 

предметов. 

июнь-август 

2015 

Учителя-

предметники, 

работающие в 5-х 

классах 

Рабочие 

программы 

 

1.17. Утверждение рабочих программ учебных 

предметов 

август 2014 Руководитель 

ОУ, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Протокол ШМО, 

протокол Совета 

ОУ 

 

1.18. Реализация методических рекомендаций по в течение Рабочая группа Протокол  



введению ФГОС ООО 2014-2015 

учебного 

года 

заседания рабочей 

группы 

2. Кадрово-методическая деятельность 

2.1.  Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС 

ООО 

май 2015 Руководитель 

ОУ, 

заместитель 

директора по 

УВР 

  

2.2. Создание условий для прохождения курсов 

повышения квалификации по вопросам введения 

ФГОС ООО (корректировка плана повышения 

квалификации) 

по плану 

ИМЦ, СПб 

АППО 

Руководитель 

ОУ, 

заместитель 

директора по 

УВР 

План повышения 

квалификации 

 

2.3. Проведения круглого стола «Введение ФГОС 

ООО: проблемы и перспективы». 

май 2015 Руководитель 

ОУ, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Протокол   

2.4. Разработка диагностического инструментария для 

выявления профессиональных затруднений 

педагогов в период перехода на ФГОС 

ООО.  Анализ кадрового 

обеспечения  введения ФГОС ООО 

март 2015 заместитель 

директора по 

УВР 

Аналитическая 

справка  

 

2.5. Разработка плана научно-методических 

семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС основного общего образования. 

в течение 

2014-2015 

учебного 

года 

заместитель 

директора по 

УВР 

План научно-

методических 

семинаров 

(внутришкольного 

повышения 

квалификации) с 

ориентацией на 

проблемы 

введения ФГОС 

основного общего 

образования. 

 

2.6. Организация участия педагогов школы в в течение Руководитель   



региональных конференциях по введению ФГОС 

ООО. 

года  ОУ, 

заместитель 

директора по 

УВР 

2.7.  Проведение серии открытых уроков учителей 

начальной и основной школы  с использованием 

системно-деятельностного подхода и 

компетентностного подхода к обучению 

январь-

апрель 2015 

заместитель 

директора по 

УВР 

Освоение 

учителями школы 

системно-

деятельностного, 

компетентностного 

подхода к 

обучению. 

 

2.8. Приведение в соответствие с требованиями ФГОС 

и новыми тарифно-квалификационными 

характеристиками должностных инструкций 

работников школы 

июнь 2015 Руководитель 

ОУ, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Приказ ОУ  

3. Информационно-аналитическая деятельность 

3.1. Дистанционная связь с федеральным сайтом 

www.standart.ru, сайтами департамента 

образования г. Санкт-Петербурга, АППО 

В течение 

года 

Администрация 

члены рабочей 

группы ОУ, ч 

 Оперативное 

использование 

информации, мобильное 

реагирование на 

нововведения, 

дополнения и 

изменения в ходе 

подготовки к 

внедрению ФГОС ООО 

3.2.  Размещение на сайте школы информации о 

введении ФГОС ООО 

май 2015 Руководитель 

ОУ, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Сайт ОУ  

3.3.  Обеспечение публичной отчетности школы о ходе 

и результатах введения ФГОС ООО 

в течение 

года  

Руководитель 

ОУ, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Сайт ОУ  

http://www.standart.ru/


3.4. Проведения родительских собраний по вопросам 

введения ФГОС ООО 

май 2015 Руководитель 

ОУ, 

заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 5-х 

классов 

Протоколы 

родительских 

собраний 

 

3.5. Обеспечение доступа учителям к электронным 

образовательным ресурсам по ФГОС ООО, 

размещенным в федеральных и региональных 

базах данных 

в течение 

года 

Руководитель 

ОУ, 

заместитель 

директора по 

УВР 

  

3.6. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к сети 

Интернет 

в течение 

года 

Руководитель 

ОУ, 

заместитель 

директора по 

УВР 

  

4. Контрольно-диагностическая, коррекционно-регулятивная деятельность. 

4.1. Предварительный анализ ресурсного обеспечения 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

апрель 2015 Руководитель 

ОУ, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Данные 

мониторинга  

 

5. Финансово-экономическая деятельность 

5.1.   Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП ООО и достижения 

планируемых результатов, а также механизма их 

формирования. 

март 2015 Руководитель ОУ   

5.2. Обеспечение оснащенности образовательного 

учреждения в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО к минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудованию учебных 

помещений. 

июль-август 

2015 

Заместитель 

директора по 

АХР, 

руководитель 

ОУ, 

заместитель 

директора по 

УВР 

  



5.3. Обеспечения соответствия материально-

технической базы реализации ФГОС ООО 

действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения. 

июль-август 

2015 

Заместитель 

директора по 

АХР, 

руководитель 

ОУ, 

заместитель 

директора по 

УВР 

План-график   

5.4. Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами по всем учебным предметам учебного 

плана адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Составление перечня используемых УМК в 

классах, обучающихся по ФГОС 

До 1 августа Библиотекарь, 

руководитель 

ОУ, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Приказ ОУ  

 

 

 

                                         Директор                                                                                                           Д.В. Бухаров 

 


