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ДОРОЖНАЯ КАРТА
по введению федерального
государственного образовательного стандарта
основного общего образования (ФГОС ООО)
в МБОУ «СОШ п. Синегорье» на 2014-2015 учебный год
Создание Рабочей группы для разработки и управления программой изменений и
дополнений образовательной системы школы
№
п/п
1.

2.
3.

4.

Мероприятия
Организация изучения ФГОС основного общего образования
педагогическим коллективом школы. Формирование банка
нормативно-правовых документов федерального, регионального
уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС
Мониторинг уровня готовности основной школы к введению ФГОС
Создание рабочей группы в составе педагогов основной школы с
целью сохранения преемственности ступеней и выработки новых
решений для основной школы
Утверждение плана работы по введению ФГОС

Сроки
В течение
учебного года
Январь, август
2015 г.
декабрь 2014 г.
январь 2015 г.

Определение изменений и дополнений в образовательной системе
№
п/п.

Мероприятия

1.

Организационное обеспечение введения ФГОС
Организация обсуждения примерной основной образовательной программы
основного общего образования
Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в
образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Разработка проекта Образовательной программы школы
Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями
ФГОС ООО
Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение
введения ФГОС
Определение оптимальной для реализации модели организации
образовательного процесса, обеспечивающей модели организации
внеурочной деятельности обучающихся
Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой
четверти
Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам

Сроки
декабрь 2014 г.
Март 2015 г.
январь-май
2015 г.
январь-май
2015 г.
январь 2015 г.
январь-май
2015 г.
январь-май
2015 г.
По отдельному

1.
2.

3.

1.
2.
1.
1.
2.

каждой четверти
Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС
Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях
реализации ФГОС ООО
Организация работ по внесению изменений в локальные акты,
регламентирующих установление заработной платы
Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего
образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками
должностных инструкций работников образовательного учреждения
Информационное обеспечение введения ФГОС
Размещение информации о ходе введения ФГОС ООО на страницах сайта
школы.
Внесение информации о ходе введения в ФГОС ООО в Публичный отчет
школы
Кадровое обеспечение введение ФГОС
Осуществление повышения квалификации всех учителей основной школы
Материально – техническое обеспечение введения ФГОС
Оборудование классных кабинетов для 5 классов
Проведение работ по укреплению материально-технической базы

Разработка Основной образовательной программы
Разработка Основной образовательной программы основного общего
образования с привлечением органов самоуправления (Совет школы)

графику
апрель 2015 г.
январь-май
2015 г.
май 2015 г.

постоянно
июнь-август
2015 г.
поэтапно
в течение года
постоянно

январь-май
2015 г.

