
Дорожная карта  
введения федерального государственного образовательного стандарта основного общегообразования в 5 классе средней общеобразова-

тельной школы с углубленным изучением иностранного языка при Посольстве России в Финляндии 
в 2012 – 2013 учебном году. 
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результаты Ответственные 

1. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС ООО. 
Подготовка приказа «О перехо-
де ОУ на обучение по  ФГОС 
ООО». 

                        Система мероприятий, 
обеспечивающих внедре-
ние ФГОС ООО 

Директор шко-
лы. 

Подготовка приказа «О созда-
нии рабочей группы по обеспе-
чению перехода ОУ на ФГОС 
ООО». 

                        Создание и определение 
функционала рабочей 
группы. 

Директор шко-
лы. 

Подготовка приказа «О разра-
ботке образовательной про-
граммы 5 класса на 2012-2013 
учебный год». 

                        Назначение координатора 
введения ФГОС ООО. 

Директор шко-
лы. 

Подготовка приказа «Об 
утверждении годового кален-
дарного учебного графика на 
2012-2013 учебный год». 

                        Осуществление необходи-
мого для реализации ООП 
ООО ресурсного обеспече-
ния ОУ. 

Директор шко-
лы. 

Подготовка приказа «Об 
утверждении учебного плана на 
2012-2013 учебный год». 

                        Система мероприятий, 
обеспечивающих работу по 
формированию учебного 
плана 

Директор шко-
лы. 

Подготовка приказа «Об 
утверждении программы вне-
урочной деятельности на 2012-
2013 учебный год». 

                        Система мероприятий, 
обеспечивающих работу по 
формированию  программы 
внеурочной деятельности 

Директор шко-
лы. 
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Подготовка приказа «Об 
утверждении плана мероприя-
тий школы по повышению 
уровня профессионального ма-
стерства педагогических работ-
ников». 

                        Система мероприятий, 
обеспечивающих работу по 
повышению уровня про-
фессионального мастерства 
педагогических работников 

 Директор 
школы. 

Включение в план внутриш-
кольного контроля вопросов 
регламентирующих введение 
ФГОС ООО 

                        Система мероприятий, 
обеспечивающих внутриш-
кольный контроль по реа-
лизации ФГОС ООО. 

Директор шко-
лы. 

Определение необходимого ре-
сурсного обеспечения в ходе 
изменений условий образова-
тельной деятельности. 

                        Осуществление необходи-
мого для реализации ООП 
ООО ресурсного обеспече-
ния ОУ. 

Администрация 
школы. 

Определение необходимых из-
менений в способах и органи-
зационных механизмах кон-
троля образовательного про-
цесса и оценки его результатов. 

                        Создание механизмов кон-
троля образовательного 
процесса и оценки его ре-
зультатов в соответствии с 
ФГОС ООО. 

Администрация 
школы. 

Разработка плана мероприятий 
по обеспечению введения фе-
дерального государственного 
образовательного стандарта ос-
новного общего образования в 
школе. 

                        Система мероприятий, 
обеспечивающих введение 
ФГОС ООО в школе . 

Администрация 
школы. 

Разработка на основе ФГОС 
ООО образовательной про-
граммы 5 класса 

                        Разработка основной обра-
зовательной программы 
(ООП) ООО. 

Администрация 
школы. 

Подготовка предложений по 
внесению изменений и допол-

                        Внесение изменений и до-
полнений в документы, ре-

Администрация 
школы. 
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нений в документы, регламен-
тирующие деятельность школы: 
-должностные инструкции пе-
дагогических работников;  
- иные документы. 

гламентирующих деятель-
ность ОУ 

2. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ООО. 
Самообразование учителей по 
вопросам введения ФГОС ООО 

                         ШМО учите-
лей- предмет-
ников. 

Обеспечение участия педагогов 
и руководителей ОУ в меро-
приятиях различного уровня по 
сопровождению введения 
ФГОС ООО. 

                        Создание единого образо-
вательного пространства 
реализации ООП ООО. 

Администрация 
школы. 

3. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ООО. 
Обеспечение оснащённости ОУ 
в соответствии с требованиями 
ФГОС ООО к минимальной 
оснащенности учебного про-
цесса и оборудованию учебных 
помещений. 

                        Оснащённость ОУ в соот-
ветствии с требованиями 
ФГОС ООО. 

Администрация 
школы. 

Обеспечение соответствия ма-
териально-технической базы 
реализации ООП ООО дей-
ствующим санитарным и про-
тивопожарным нормам, нормам 
охраны труда работников обра-
зовательного учреждения. 

                        Приведение в соответствие 
материально-технической 
базы реализации ООП 
ООО с требованиями 
ФГОС ООО. 

Администрация 
школы. 



Обеспечение укомплектованно-
сти библиотеки школы печат-
ными и электронными образо-
вательными ресурсами по всем 
учебным предметам учебного 
плана ООП ООО. 

                        Укомплектованность биб-
лиотеки по всем предметам 
учебного плана ООП ООО. 

Администрация 
школы. 

Обеспечение доступа ОУ  к 
электронным образовательным 
ресурсам, размещенным в фе-
деральных и региональных ба-
зах данных. 

                        Использование электрон-
ных образовательных ре-
сурсов при реализации 
ООП ООО. 

Администрация 
школы. 

Обеспечение контролируемого 
доступа участников образова-
тельного процесса к информа-
ционным образовательным ре-
сурсам в сети Интернет. 

                        Ограничение доступа к 
информации, несовмести-
мой с задачами обучения и 
воспитания. 

Администрация 
школы. 

4. Создание организационно-информационного обеспечения введения ФГОС ООО. 
Проведение диагностики го-
товности ОУ к введению феде-
рального государственного об-
разовательного стандарта ос-
новного общего образования. 

                        Определение уровня го-
товности ОУ к введению 
ФГОС ООО на основании 
заполнения карты само-
оценки. 

Администрация 
школы. 

Организация доступа педагоги-
ческих работников ОУ к посто-
янно-действующим консульта-
ционным пунктам, семинарам, 
тьюторским центрам (в том 
числе в дистанционном режи-
ме), по вопросам введения 
ФГОС ООО. 

                        Оказание консультацион-
ной поддержки участникам 
образовательного процесса 
по вопросам введения 
ФГОС ООО. 

Администрация 
школы. 

Организация в ОУ обеспечения 
внеурочной деятельности и 
учет внеучебных достижений 
обучающихся. 

                        Вариативность внеучебной 
деятельности, создание оп-
тимальной модели учета 
внеучебных достижений 
обучающихся. 

Администрация 
школы. 



Организация мониторинга ре-
зультатов освоения ООП ООО. 

                        Получение объективной 
информации о ходе и ре-
зультатах освоения ООП 
ООО. 

Администрация 
школы 

Освещение на сайте школы и в 
печатном издании (газета 
«ШИФР») информации процес-
сов подготовки к введению и 
перехода ОУ на ФГОС ООО. 

                      

   

 


