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Подготовка к введению ФГОС ООО в 8 классах с сентября 2017 года 
 

Дорожная карта  ГБОУ  СОШ № 427 

 
 

Мероприятия Сроки  Ответственные  Продукт  

 ноя дек янв фев мар апр май июн июл авг 

 

1. Нормативно-правовое обеспечение перехода на ФГОС ООО 

Изучение нормативно-правовой 

базы по введению ФГОС 

федерального и регионального 

уровней 

+ + + + + + + + + +  

 

Директор 

 

 

Локальные  акты, 

регламентирующие 

деятельность школы Корректировка и обновление 

нормативно-правовой базы по 

введению ФГОС в школе 

+ + +        

Подготовка приказа «О переходе 

на обучение по ФГОС ООО» 

  +        

Подготовка приказа «О создании 

рабочей группы по обеспечению 

перехода на обучение по ФГОС 

ООО» 

  + +       

Подготовка приказа «О 

разработке проекта 

образовательной программы 

основного общего образования 

по ФГОС» 

 

 

 

   + +     



 ноя дек янв фев мар апр май июн июл авг 

Подготовка приказа «Об 

утверждении учебно-

календарного графика на 2017-

2018 учебный год» 

         + 

Подготовка приказа «Об 

утверждении программы  

внеурочной деятельности на 

2017-2018 учебный год» 

         + 

Подготовка приказа «Об 

утверждении плана 

методического сопровождения 

введения ФГОС  ООО» 

         + 

Включение в план 

внутришкольного контроля 

вопросов, регламентирующих 

введение ФГОС  ООО. 

         + Зам.директора по 

УВР 

План ВШК 

Определение списка учебников и 

учебных пособий для 

использования в 

образовательном процессе в 

2017-2018 учебном году в 

соответствии с ФГОС ООО. 

+           Зам.директор по 

УВР, 

зав.библиотекой 

УМК на 2017-2018 

Определение необходимого 

ресурсного обеспечения 

перехода на ФГОС  ООО. 

 +          Директор План ресурсного 

обеспечения 

 

2. Мониторинг информированности участников образовательного процесса в структуре и содержании ФГОС ООО. 

 ноя дек янв фев мар апр май июн июл авг   

Проведение мониторинга 

информированности участников 

образовательного процесса в о 

ФГОС ООО. 

   + + +     Зам.директора по 

УВР 

Результаты  мониторинга 



 

3. Информационно-просветительская работа с педагогами и родителями 

 ноя дек янв фев мар апр май июн июл авг   

Размещение на школьном сайте 

нормативно-правовой 

документации и рекомендаций 

по переходу на ФГОС  ООО. 

   + + + + +   Зам.директора по 

ИТ 

Нормативно-правовые 

документы 

Создание рабочей группы по 

вопросам информационно-

просветительской работы с 

родителями по вопросам 

перехода на ФГОС ООО. 

  +        Зам.директора по  

УВР 

План работы  группы 

Освоение тезауруса по ФГОС  

ООО на школьном семинаре. 

   + + +      Зам.директор по 

УВР 

 

Нормативно-правовое 

регулирование 

взаимоотношений между 

педагогами и родителями по 

переходу на ФГОС ООО. 

      +   + Директор Локальные акты, 

договоры 

Родительское собрание будущих 

8-классников «Подготовка к 

переходу на обучение по ФГОС 

ООО» 

      +    Директор Протокол родительского 

собрания 

 

4. Подготовка педагогических кадров для реализации перехода на ФГОС  ООО 

 ноя дек янв фев мар апр май июн июл авг   

Проведение занятий школьного 

семинара  «Переходим на 

ФГОС» 

 + + + +  +    Зам.директора по 

УВР 

 

Составление заявки на курсовое 

обучение учителей для работы 

по ФГОС  ООО. 

 

 +          Зам.директора по 

УВР 

Заявка 



Организация курсовой 

подготовки педагогов для 

реализации перехода на ФГОС  

ООО. 

      + +   Зам.директора по 

УВР 

Документы об окончании 

курсов 

 

5. Разработка методического обеспечения преподавания учебных предметов в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

 ноя дек янв фев мар апр май июн июл авг   

 Корректировка образовательной 

программы основного общего 

образования. 

      +    Директор ОП ООО 

Разработка и обсуждение на 

ШМО рабочих программ по 

предметам. 

 

      +    Зам.директора по 

УВР 

Рабочие программы по 

предметам 

 

6. Обеспечение преемственности в обучении при переходе из начальной школы в основную 

 ноя дек янв фев мар апр май июн июл авг   

Сравнительный анализ модели 

выпускника 1 ступени обучения 

государственного 

образовательного стандарта 

первого поколения с моделью 

выпускника ФГОС  НОО. 

 

    +      Учителя 4 классов Модель выпускника НОО 

Взаимопосещение уроков 

учителей начальной и основной 

школы. 

 

   + + + +    Зам.директора по 

УВР 

Сценарии, презентации 

уроков, банк 

методических  приемов 

Проведение ШМО по вопросам 

перехода на ФГОС  ООО. 

 

 

      +    Рук.ШМО Протоколы ШМО 

 



7. Ресурсное обеспечение образовательной программы ООО в соответствии с требованиями ФГОС 

 ноя дек янв фев мар апр май июн июл авг   

Разработка инструментария для 

проведения сравнительного 

анализа ресурсного обеспечения 

образовательной программы 

ООО в соответствии с 

требованиями ФГОС 

            

 Организационное   +        Директор  План ресурсного 

обеспечения  Методическое      +      Зам.директора по 

УВР 

 Кадровое   +        Директор, 

зам.директора по 

УВР 

 Материально-техническое      +     Директор, 

зам.директора по 

АХЧ 

 

8. Организация методического обеспечения реализации внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС 

 ноя дек янв фев мар апр май июн июл авг   

Мониторинг потребностей и 

возможностей организации 

внеурочной занятости учеников 

+           

 

Зам.директора по 

ВР 

 

 

Программа внеурочной 

деятельности Определение потребностей 

родителей в   дополнительных 

образовательных услугах 

 +         

Составление карты учреждений 

дополнительного образования 

района с указанием 

образовательных услуг 

  +        

Составление плана предложений 

внеурочной деятельности в ОУ 

 

  +        



Проведение педагогического 

совета по вопросу организации 

внеурочной деятельности в 

школе в 2017-2018 учебном году 

     +     Директор Протокол педсовета 

 

9. Финансово-экономическое обеспечение перехода на ФГОС  ООО 

 ноя дек янв фев мар апр май июн июл авг   

Согласование с бухгалтерией 

финансовых затрат на 

подготовку к переходу на ФГОС 

ООО. 

 +         Директор Смета 

Обеспечение оснащенности 

образовательного учреждения в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ООО. 

       +   Директор, 

зам.директора по 

АХЧ 

План ресурсного 

обеспечения 

 

 


