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1 этап:
Создание координационного совета и рабочих групп для управления 
программой изменений образовательной системы школы.

2 этап:
Определение изменений и дополнений, которые необходимо внести в 
образовательную систему школы.

3 этап:
Разработка единичных проектов изменений и дополнений в сводную 
программу изменений и дополнений.

4 этап:
Разработка плана-графика изменений образовательной системы на уровне 
основного общего образования.

5 этап:
Контроль за реализацией введения ФГОС ООО в школе.



Реализация 1 этапа Дорожной карты по введению ФГОС ООО.
Создание координационного совета и рабочих групп для управления 
программой изменений образовательной системы школы.

№ Мероприятия Сроки
1. Создание Координационного совета с целью обеспечения 

координации действий коллектива, информационного, научно
методического, экспертного сопровождения процесса введения 
ФГОС ООО.

Сентябрь 2012г.

2. Создание рабочих групп по разработке единичных проектов 
изменений и дополнений образовательной системы школы.

Сентябрь 2012г.

3. Формирование банка нормативно-правовых документов 
федерального, регионального, муниципального уровня, 
регламентирующих введение и реализацию ФГОС.

В течение года

4. Прохождение курсовой подготовки членами рабочих (проектных) 
групп по вопросам введения ФГОС

Сентябрь- 
ноябрь 2012г.



Реализация 2 этапа Дорожной карты по введению ФГОС ООО.
Определение изменений и дополнений, которые необходимо внести в 
образовательную систему школы.

Анализ существующей образовательной системы школы
№ Показатели Имеются и 

соответствуют 
требованиям 

ФГОС

Имеются, но 
требуют 

изменений

Отсутствуют и 
требуют 

разработки

1 Образовательные цели школы
2 Учебный план
3 Содержание образовательных 

программ
4 Технологии обучения и 

воспитания
5 Условия образовательного 

процесса
6 Организационные механизмы 

контроля за образовательным 
процессом и его результатами

7 Оснащенность ОУ в 
соответствии с требованиями 
ФГОС

8 Современная модель 
взаимодействия учреждений 
общего и дополнительного 
образования детей, 
обеспечивающих 
организацию внеурочной 
деятельности школьников

9 Наличие сайта ОУ с целью 
обеспечения широкого, 
постоянного и устойчивого 
доступа участников 
образовательного процесса к 
информации

Способы устранения выявленных недостатков образовательной системы
№ Недостатки системы 

образования в ОУ
Способы устранения

1 Недостаточная 
осведомленность 
педагогов о ФГОС ООО.

Повышение квалификации через курсовую подготовку, 
участие педагогов в семинарах регионального и 
муниципального уровня; организация 
внутришкольного повышения квалификации педагогов 
по проблемам ФГОС через систему семинаров, 
обобщение опыта работы, проведение мастер-классов и 
круглых столов

2 Отсутствие опыта 
разработки основной 
образовательной 
программы в

Создание рабочей группы по разработке основной 
образовательной программы, планирование и 
организация ее деятельности; внутренняя экспертиза 
основной образовательной программы ООО,



соответствии с 
требованиями ФГОС 
ООО.

организация обсуждения программы учителями, 
родителями, общественностью.

3 Отсутствие опыта 
итоговой оценки 
достижения 
планируемых 
результатов при 
введении ФГОС.

Изучение опыта других ОУ в данном направлении; 
разработка критериев итоговой оценки достижения 
предметных, метапредметных и личностных 
результатов; реализация разработанной системы оценки 
в ОУ.

4 Недостаточная 
материально-техническая 
обеспеченность, 
оснащенность ОУ в 
соответствии с 
требованиями ФГОС

Оснащение ОУ в соответствии с планом финансово
хозяйственной деятельности (по мере финансирования).

5 Недостаточно
спланированное
взаимодействие ОУ с
учреждениями
дополнительного
образования детей,
обеспечивающих
организацию внеурочной
деятельности
школьников.

Совершенствование системы взаимодействия ОУ с 
учреждениями дополнительного образования детей, 
обеспечивающих организацию внеурочной 
деятельности школьников.

6. Недостаточная 
информационная 
наполняемость сайта ОУ 
по вопросам введения 
ФГОС

Размещение и регулярное обновление на сайте ОУ 
информации о ходе реализации проекта по плотному 
внедрению ФГОС ООО в МОУ Мишелевская СОШ№19

Изменения и дополнения, которые необходимо внести 
в образовательную систему ОУ:

1. Разработать локальные акты, регулирующие подготовку и введение ФГОС ООО.
2. Обеспечить курсовую подготовку и методическое сопровождение педагогов, 

участвующих в пилотном введении ФГОС ООО.
3. Разработать основную образовательную программу с учетом требований ФГОС 

ООО.
4. Разработать систему мониторинга достижения планируемых результатов освоения 

ООП ООО.
5. Обеспечить оснащенность учебных кабинетов в соответствии с требованиями к 

минимальной оснащенности учебного процесса ООО.
6. Разработать систему взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования детей, обеспечивающими организацию внеурочной деятельности 
обучающихся.

7. На сайте ОУ размещать информацию о ходе работы по введению ФГОС ООО в
школе.



План мероприятий по введению ФГОС ООО 
2012-2018гг.

№ Мероприятие Ожидаемый
результат

Срок Ответственные

1. Создание нормативно-правового обеспечения введения ФГОС ООО
1.1. Приведение локальных 

актов ОУ в соответствие с 
требованиями ФГОС ООО.

Локальные акты Сентябрь- 
октябрь 2012г.

Администрация ОУ

1.2. Разработка и утверждение 
основной образовательной 
программы ООО с учетом 
потребностей и запросов 
обучающихся, их родителей 
(законных представителей) 
на основе примерной ООП 
ООО.

Основная 
образовательная 
программа ООО

До 30 апреля 
2013г. 
(внесение 
изменений по 
необходимоти)

Заместители 
директора по УВР, 
члены
координационного 
совета, рабочих 
групп

1.3. Разработка и утверждение 
рабочих образовательных 
программ по учебным 
предметам, факультативам, 
внеурочной деятельности с 
учетом новых требований.

Рабочие
образовательные
программы

Май-июнь
2013-2018гг

Заместители
директора по УВР,
учителя-
предметники,
педагоги
дополнительного
образования

1.4 Разработка учебного плана Учебный план Май-июнь
2013-2018гг

Заместитель 
директора по УВР

1.5 Разработка плана 
внеурочной деятельности 
обучающихся.

План внеурочной 
деятельности

Май-июнь
2013-2018гг

Заместитель 
директора по ВР

2. Организационно-управленческое обеспечение введения ФГОС ООО
2.1 Анализ имеющихся условий 

(кадровых, материально
технических, учебно
методических, 
информационных, 
финансовых) для введения 
ФГОС ООО, определение 
дефицитов и мер по их 
устранению.

План мероприятий 
по обеспечению 
условий введения 
ФГОС

Октябрь- 
ноябрь 2012г.

Члены
координационного 
совета, рабочих 
групп

2.2 Психолого-педагогическая 
диагностика готовности 
обучающихся 4-х классов к 
переходу на ФГОС ООО.

Определена 
степень 
готовности 
обучающихся 4-х 
классов к переходу 
на ФГОС ООО.

Апрель-май
2013г.-2018гг

Педагог-психолог, 
классные 
руководители 4-х 
классов

2.3 Приведение учебно
методического и 
информационного 
обеспечения
образовательного процесса в 
соответствие с

Программно
методическое
обеспечение,
пополнение
библиотечного
фонда

До февраля 
2013г., 
ежегодное 
пополнение

Заместители 
директора по УВР, 
библиотекарь 
школы



требованиями ФГОС ООО.
2.3 Заседания

координационного совета и 
рабочих (проектных) групп с 
целью обеспечения 
координации деятельности 
педагогического коллектива 
по введению ФГОС ООО.

Протоколы
заседаний
координационного
совета

1 раз в 
четверть в 
течение всего 
периода

Члены
координационного 
совета, рабочих 
групп

2.4 Участие членов рабочих 
(проектных) групп в 
семинарах муниципального 
и регионального уровня, 
вебинарах по вопросам 
введения ФГОС ООО.

Повышение уровня 
компетентности 
членов рабочей 
группы в вопросах 
введения ФГОС 
ООО

2012-2018гг Члены рабочих 
(проектных) групп

2.5. Разработка системы 
мониторинга достижений и 
планируемых результатов 
освоения ООП ООО.

Система
мониторинга
достижений и
планируемых
результатов
освоения ООП
ООО

В течение 
2013г

Рабочая группа по 
разработке системы 
мониторинга 
достижений и 
планируемых 
результатов 
освоения ООП ООО

3. Создание информационно-методического и кадрового обеспечения введения ФГОС
ООО

3.1. Разработка плана 
проведения методических, 
инструктивно-методических 
совещаний, семинаров по 
вопросам введения ФГОС 
ООО.

План проведения 
методических 
совещаний, 
семинаров

Сентябрь 
каждого 
учебного года

Заместители
директора

3.2. Создание банка 
методической литературы по 
вопросам введения ФГОС 
ООО.

Подборка
литературы на
электронных
носителях,
печатные
материалы.

2012-2018гг Заместители 
директора ОУ, 
библиотекарь 
школы

3.3. Размещение на сайте школы, 
в СМИ информации о 
реализации введения ФГОС 
ООО в МОУ СОШ №19.

Информационное 
сопровождение 
реализации 
введения ФГОС 
ООО в ОУ.

2012-2018гг Администрация ОУ, 
руководители ШМО

3.4. Обеспечение публичной 
отчетности школы о ходе и 
результатах введения ФГОС 
ООО (Включение в 
публичный доклад 
директора школы раздела, 
отражающего ход введения 
ФГОС. ООО).

Информирование 
общественности о 
ходе и результатах 
внедрения ФГОС 
ООО в ОУ.

2012-2018гг Администрация ОУ

3.5. Обеспечение поэтапного 
повышения квалификации 
членов педагогического 
коллектива

План повышения 
квалификации

2012-2018гг Заместитель 
директора по УВР



3.6. Проведение школьных 
методических семинаров по 
вопросам введения ФГОС 
ООО

Повышение
компетентности
педагогов

2012-2018гг Администрация ОУ

3.7 Изучение и внедрение 
успешного опыта работы 
учителей по вопросам 
введения ФГОС ООО.

Повышение 
компетентности 
педагогов ОУ по 
вопросам введения 
ФГОС ООО.

2012-2018гг Учителя-
предметники

3.8. Организация участия 
педагогов школы в 
региональных, 
муниципальных семинарах 
и конференциях, в курсовой 
подготовке по введению 
ФГОС ООО.

Повышение 
квалификации 
педагогических 
работников школы

2012-2018гг Администрация ОУ

4. Материально-техническое обеспечение введения ФГГОС
4.1 Экспертиза материально

технической оснащенности 
школы с целью 
установления
соответствия/несоответствия 
требованиям ФГОС ООО 
(обновление паспортов 
учебных кабинетов).

Перечень 
оборудования, 
паспорта учебных 
кабинетов

Сентябрь- 
октябрь 2012г.

Администрация ОУ, 
заведующие 
учебными 
кабинетами, члены 
инвентаризационно 
й комиссии

4.2 Обеспечение 
укомплектованности 
библиотеки ОУ печатными и 
электронными 
образовательными 
ресурсами по всем учебным 
предметам учебного плана 
ООП ООО.

Оснащенность
школьной
библиотеки
необходимыми
УМК, учебными,
справочными
пособиями,
художественной
литературой

2012-2018гг Администрация,
библиотекарь
школы

4.3 Обеспечение доступа 
учителям, переходящим на 
ФГОС ООО, к электронным 
образовательным ресурсам, 
размещенным в 
федеральных и 
региональных базах данных.

Создание условий
для оперативной
ликвидации
профессиональных
затруднений
педагогов

2012-2018гг Заместители 
директора школы, 
старший лаборант

5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ООО
6.1. Корректировка Положения 

о системе оплаты труда 
работников ОУ

Скорректированно 
е Положение о 
системе оплаты 
труда работников 
ОУ

Сентябрь- 
октябрь 2012г., 
внесение 
изменений в 
течение всего 
периода по 
необходимост 
и

Директор школы,
заместители
директора

6.2 Разработка плана 
финансово-хозяйственной

План финансово
хозяйственной

2012-2018гг Директор школы, 
заместитель



деятельности ОУ деятельности ОУ 
на 2012-2013 
учебный год

директора по ХР

6.3 Составление сметы 
расходов на учебный год с 
целью выделения 
бюджетных средств на 
приобретение необходимого 
учебного оборудования

Смета расходов Сентябрь- 
ноябрь 2012
2018гг

Директор школы, 
заместитель 
директора по ХР

6.4 Разработка модели 
финансирования внеурочной 
деятельности

Модель
финансирования
внеурочной
деятельности

Январь- 
февраль 2013 г.

Директор школы, 
члены
Управляющего
совета



Реализация 3 этапа Дорожной карты по введению ФГОС ООО.
Разработка единичных проектов изменений и и дополнений в сводную программу изменений и дополнений

Единичные
проекты

2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г.
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 
программ по 
предметам 
учебного плана.
Разработка
модели
внеурочной
деятельности.

Внесение
дополнений

Внесение
дополнений

Разработка 
программ курсов 
внеурочной 
деятельности
Разработка 
программы 
развития УУД.

Внесение 
изм енений и 
дополнений

Внесение 
изм енений и 
дополнений

Разработка 
программы 
воспитания и 
социализации 
обучающихся.

Внесение 
изм енений и 
дополнений

Внесение 
изм енений и 
дополнений

Разработка
программы
коррекционной
работы.

Внесение 
изм енений и 
дополнений

Внесение 
изм енений и 
дополнений

Разработка Внесение 
изм енений и

Внесение 
изм енений и



планируемых 
результатов 
освоения ООП

дополнений дополнений

Разработка
системы оценки
достижения
планируемых
результатов
освоения
программы ООО.

Внесение 
изм енений и 
дополнений

Внесение 
изм енений и 
дополнений

Повышение
квалификации
педагогических
работников



Реализация 4 этапа Дорожной карты по введению ФГОС ООО.
Разработка плана-графика изменений и дополнений образовательной 
системы на уровне основного общего образования.

План-график изменений образовательной системы 
на 2012-2018 годы________________

№ Этапы единичных 
проектов

Ожидаемый
результат

Срок Ответственн
ыеначало окончан

ие
1. Разработка учебного плана

1.1. Анализ учебного плана за 
предыдущий учебный год

Корректировка 
учебного плана

май июнь Заместители 
директора по 
УВР и ВР

1.2 Разработка учебного плана 
на следующий учебный год

Утвержденный 
учебный план

июнь август Заместители 
директора по 
УВР

2. Разработка рабочих программ по предметам учебного плана.
2.1 Разработка учебных 

программ по предметам 
учебного плана

Рабочие программы 
по предметам, 
соответствующие 
требованиям ФГОС

апрель август Учителя-
предметники,
руководители
ШМО

3. Разработка модели внеурочной деятельности, программ курсов внеурочной
деятельности

3.1. Разработка и утверждение 
программ внеурочной 
деятельности

Утвержденные 
программы 
внеурочной 
деятельности на 
следующий 
учебный год

май август Учителя -
предметники,
педагоги
дополнительн
ого
образования, 
заместитель 
директора по 
ВР

3.2. Организация внеурочной 
деятельности по 
направлениям: спортивно
оздоровительное;
• общекультурное

общеинтеллектуальное
духовно-нравственное
социальное

Модель внеурочной 
деятельности

сентябрь июнь Заместители
директора,
учителя,
педагоги
дополнительн
ого
образования

4. Разработка и реализация программы развития УУД.
4.1 Разработка программы 

развития УУД, внесение 
изменений и дополнений по 
мере необходимости

Программа 
развития УУД

Сентябр 
ь 2012г.

Май
2018г.

Рабочая
группа,
учителя-
предметники

4.2 Реализация программы 
развития УУД

Сформированность 
у обучающихся 
познавательных, 
коммуникативных,

Сентябр 
ь 2012г.

Июнь
2018г.

Педагогическ 
ий коллектив



регулятивных и 
личностных УУД

4.3 Мониторинг развития УУД Данные для анализа 
и внесения 
изменений и 
дополнений в 
программу 
развития УУД

В течение всего 
периода

Учителя- 
предметники, 
заместители 
директора по 
УВР и ВР

5. Разработка и реализация программы воспитания и социализации обучающихся.
5.1. Разработка программы 

воспитания и социализации
Программа 
воспитания и 
социализации

Сентябр 
ь2012г

Ноябрь
2012г.

Рабочая
группа

5.2 Реализация программы 
воспитания и социализации

Положительная 
динамика уровня 
воспитания и 
социализации 
обучающихся в 
отношении 
сформированности 
таких ценностных 
ориентиров, как 
патриотизм, 
гражданственность, 
социальная 
солидарность, труд 
и творчество, 
искусство и 
литература

2012-2018гг Педагогическ 
ий коллектив

5.3 Изучение динамики процесса 
воспитания и социализации 
обучающихся в условиях 
специально-организованной 
воспитательной 
деятельности

Данные
тестирований,
анкетирований,
опросов,
наблюдений

2012-2018гг Заместитель 
директора по 
ВР

6. Разработка программы коррекционной работы.
6.1. Разработка программы 

коррекционной работы
Программа
коррекционной
работы

Сентябрь
2012г

Ноябрь
2012г.

Рабочая
группа

6.2. Реализация программы 
коррекционной работы

Выявление и
удовлетворение
особых
образовательных
потребностей
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья при
освоении ими
основной
образовательной
программы

2012-2018гг Педагогическ 
ий коллектив



основного общего 
образования

7.Разработка планируемых результатов освоения ООП
7.1. Разработка личностных, 

метапредметных и 
предметных результатов 
освоения обучающимися 
ООП ООО

Раздел ООП Сентябрь
2012г

Ноябрь
2012г.

Заместители
директора,
руководители
ШМО

7.2. Организация работы 
коллектива по достижению 
планируемых результатов 
освоения обучающимися 
ООП

Достижение
оптимальных
результатов
освоения ООП
обучающимися
школы

2012-2018гг Педагогическ 
ий коллектив

8.Разработка системы оценки достижения планируемых результатов освоения программы
ООО.

8.1. Разработка Положения о 
Портфолио ученика 
основной школы

Положение Сентябрь
2012г

Ноябрь
2012г.

Рабочая
группа

8.2. Организация работы по 
ведению Порфолио 
обучающимися основной 
школы (поэтапно)

Портфолио,
индивидуальные
образовательные
маршруты

2012-2018гг Классные
руководители

8.3. Разработка контрольно
оценочных материалов

Банк КИМ для 
оценки достижения 
предметных и 
метапредметных 
результатов

2012-2018гг Руководители
ШМО,
заместители
директора

8.4. Организация текущего, 
промежуточного, итогового 
контроля

Результаты 
контрольных работ

2012-2018гг Учителя-
предметники,
классные
руководители

9.Повышение квалификации педагогических работников
9.1. Разработка перспективного 

плана-графика повышения 
квалификации 
педагогических работников 
по вопросам введения ФГОС

План-график Сентябрь 2012 г Заместитель 
директора по 
УВР

9.2. Организация непрерывного 
повышения квалификации 
педагогических работников 
через систему семинаров, 
конференций по вопросам 
реализации ФГОС ООО

Повышение
компетентности
педагогов

2012-2018гг Администрац 
ия школы

9.3. Участие в вебинарах, 
семинарах муниципального 
и регионального уровня

Повышение
компетентности
педагогов

2012-2018гг Администрац 
ия школы

9.4. Участие педагогов в очных и 
заочных конкурсах 
профессионального 
мастерства, обобщение 
опыта работы

Повышение
компетентности
педагогов

2012-2018гг Администрац 
ия школы



Реализация 5 этапа Дорожной карты по введению ФГОС ООО.
Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной 
системе школы.
№ Объект контроля Методы сбора 

информации
Сроки Ответственные

1. Нормативно-правовая 
база введения ФГОС 
ООО.

Изучение
документации

Ноябрь
2012г.

Администрация ОУ

2. Информационная 
наполняемость сайта ОУ 
по вопросам введения 
ФГОС в школе.

Изучение 
материалов сайта

В течение 
каждого 
года 1 раз в 
месяц

Директор ОУ

3. Степень освоения 
педагогами основной 
образовательной 
программы.

Собеседование с 
педагогами

Май 2013г.- Директор школы,
заместители
директора

4. Степень обеспеченности 
школы материально
техническими ресурсами.

Изучение
документации,
паспортов
учебных
кабинетов

Июнь 2013
2018гг

Заместитель 
директора по ХР

5. Повышение 
квалификации 
работников ОУ

Изучение
документации

Июнь
каждого
учебного
года

Директор ОУ,
заместители
директора

6. Разработка 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов для 
обучающихся на основе 
результатов мониторинга

Собеседование Сентябрь
каждого
учебного
года

Заместители
директора

7. Определение 
метапредметных навыков 
обучающихся по итогам 
учебного года

Итоговая
метапредметная
работа

Май
каждого
учебного
года

Заместитель 
директора по УВР, 
руководители ШМО


