
Дорожная карта 

введения ФГОС основного общего образования в МОУ Усть-Ордынская средняя общеобразовательная школа №2 имени И. В. 
Балдынова Эхирит-Булагатского района Иркутской области  

в 2012 – 2013 учебном году 

 

Содержание 
деятельности 

(мероприятия) 

Планируемые 
результаты 

Контрольные 
показатели 

Сроки выполнения Ответственные 

Нормативно-правовое обеспечение ФГОС 

Издание приказа о 
формировании рабочей 
группы, 
осуществляющей 
подготовку к введению 
ФГОС ООО 

Формирование рабочей 
группы 

Приказ о формировании 

рабочей группы по 
введению ФГОС ООО 

август Директор  

Разработка и 
утверждение плана –
графика мероприятий 
по обеспечению веления 
ФГОС ООО 

Определение плана 
мероприятий по 
подготовке к введению 
ФГОС ООО 

Приказ об утверждении 
плана – графика 
мероприятий по 
обеспечению введения 
ФГОС ООО 

сентябрь Директор, зам.директора 

Осуществление 
контроля за разработкой 
ООП ООО школы и 

ООП ООО ОУ Приказ об утверждении 
ООП ООО ОУ 

август Директор 



утверждение данной 
программы  

Организация контроля 
за приведением 
нормативной базы ОУ в 
соответствие 
требованиям ФГОС 

Приведение 
нормативной базы 
школы в соответствие с 
требованиями ФГОС 

Пакет нормативных 
документов 

В течение года Директор 

Осуществление 
контроля за 
определением списка 
учебников и учебных 
пособий, используемых 
в ОУ в соответствии с 
ФГОС ООО на основе 
утверждённого 
федерального перечня 
учебников 

Утверждение списка 
УМК 

Список УМК, 
используемых ОУ в 
соответствии с ФГОС 
ООО на основе 
утверждённого 
федерального перечня 
учебников 

Апрель-август Администрация, библиотекарь 

Создание организационных условий введения ФГОС 

Организация 
мониторинга 
готовности ОУ к 
введению ФГОС 

Анализ готовности ОУ к 
введению ФГОС ООО 

Уровень готовности ОУ 
к введению ФГОС ООО 

Февраль-май администрация 

Разработка модели 
взаимодействия ОУ с 
учреждениями 
дополнительного 

Утверждение учебного 
плана, включающего 
обеспечение внеурочной 
занятости учащихся 

Учебный план, 
включающий 
обеспечение внеурочной 
занятости учащихся 5-х 

Апрель-май Директор 



образования, 
обеспечивающих 
организацию 
внеурочной 
деятельности 

классов 

Обеспечение разработки 
внутришкольной 
системы оценки 
качества основного 
общего образования 

Определение 
современных 
образовательных 
результатов и способов 
их отслеживания 

Положение о 
внутришкольной 
системе оценки качества 
основного общего 
образования 

Март-август Зам.директора 

Подготовка кадрового ресурса к введению ФГОС 

Формирование списка 
учителей 5-х классов, 
участвующих в 
реализации ФГОС в 
2012-2013 учебном году 

Обеспечение 
повышения 
квалификации учителей 
начальных классов 

Список учителей, 
участвующих в 
реализации ФГОС 

сентябрь директор 

Планирование научно-
методических 
семинаров по 
проблемам введения 
ФГОС 

Утверждение плана 
научно-методического 
семинара по проблемам 
введения ФГОС 

План научно-
методического семинара 
по проблемам введения 
ФГОС 

Октябрь- ноябрь Зам.директора 

Осуществление 
контроля за 
приведением в 
соответствие с 
требованиями ФГОС 

Утверждение 
должностных 
инструкций работников 
ОУ 

Должностные 
инструкции работников 
ОУ 

Май-август директор 



ООО и новыми 
тарифно-
квалификационными 
характеристиками 
должностных 
инструкций работников 
ОУ 

Создание материально-технических условий в соответствии с требованиями ФГОС 

Разработка плана 
действий по 
достижению 
соответствия 
требованиям ФГОС в 
части обеспечения 
оснащённости учебного 
процесса и 
оборудования учебных 
помещений ОУ 

Утверждение плана 
действий по 
достижению 
соответствия 
требованиям ФГОС в 
части обеспечения 
оснащённости учебного 
процесса и 
оборудования учебных 
помещений ОУ 

План действий по 
достижению 
соответствия 
требованиям ФГОС в 
части обеспечения 
оснащённости учебного 
процесса и 
оборудования учебных 
помещений ОУ 

октябрь директор 

Организация 
мониторинга по 
вопросам оснащённости 
учебного процесса и 
оборудования учебных 
помещений в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 

Анализ и определение 
критериев готовности 
ОУ к введению ФГОС 
ООО в части 
обеспечения 
оснащённости учебного 
процесса и 
оборудования учебных 
помещений 

Готовность ОУ к 
введению ФГОС в части  

обеспечения 
оснащённости учебного 
процесса и 
оборудования учебных 
помещений 

Март-июль директор 



Заявка на приобретение 
оборудования для 
обеспечения готовности 
к введению ФГОС за 
счёт средств 
муниципального 
бюджета 

Приобретение 
оборудования для 
обеспечения готовности 
к введению ФГОС за 
счёт средств 
муниципального 
бюджета 

Количество 
материальных средств, 
выделенных из 
муниципального 
бюджета на оснащение 
ОУ для обеспечения 
готовности к внедрению 
ФГОС  

ноябрь Директор, рук. МО 

Обеспечение контроля 
за приведением 
материально-
технических условий 
ОУ в соответствие с 
требованиямиФГОС 

Обновление 
материально-
технической базы ОУ 

Соответствие 
материально-
технических условий 
требованиям ФГОС 

В течение года директор 

Научно-методическое сопровождение введения стандарта 

Разработка плана 
методической работы, 
обеспечивающей 
подготовку к введению 
ФГОС ООО 

Утверждение плана 
методической работы, 
обеспечивающей 
подготовку к введению 
ФГОС ООО 

План методической 
работы, 
обеспечивающей 
подготовку к введению 
ФГОС ООО 

В течение года Зам.директора, рук. МО  

Участие в районных 
научно-методических 
семинарах 

Обобщение и 
распространение опыта 

Корректировка плана 
методической работы 

В течение года Зам.директора 

Осуществление 
контроля за 
обеспечением ОУ 

Анализ обеспеченности 
ОУ учебной и учебно-
методической 

 В течение года Зам.директора 



учебной и учебно-
методической 
литературой 

литературой для 
учителей и учащихся 5-
х пилотных классов 

Создание финансово-экономических условий 

Формирование 
муниципального 
бюджета на 2012 и 
201ё3 годы с учётом 
нормативов, 
обеспечивающих 
реализацию ФГОС ООО 

Утверждение 
муниципального 
бюджета на 2012 и 2013 
годы с учётом 
нормативов, 
обеспечивающих 
реализацию ФГОС НОО 

Муниципальный 
бюджет на 2011 год с 
учётом нормативов, 
обеспечивающих 
реализацию ФГОС НОО 

Апрель, ноябрь директор 

Осуществление 
контроля за разработкой 
(внесением изменений) 
локальных актов, 
регламентирующих 
установление 
заработной платы 
работников ОУ, в том 
числе стимулирующих 
надбавок и доплат, 
порядка и размеров 
премирования; за 
заключением 
дополнительных 
соглашений к 
трудовому договору с 
педагогическими 

Утверждение пакета 
локальных актов ОУ 

Пакет локальных актов 
ОУ 

Март-август Директор, заместители 
директора, руководители МО 
школы, профком 



работниками 

Информационное сопровождение введения стандарта 

Создание раздела 
«Введение ФГОС ООО» 
на сайте школы 

Информирование 
педагогов, родителей о 
ходе подготовки к 
введению ФГОС 

Раздел «Введение 
ФГОС ООО» на сайте 
школы 

Сентябрь- ноябрь Директор 

Учитель информатики 

Информирование 
общественности о ходе 
и результатах введения 
ФГОС ООО и изучение 
общественного мнения 
по вопросам введения 
ФГОС 

Анализ 
информированно-сти 
общественности, 
общественного мнения 

Доля осведомленных 
родителей, педагогов, 
результаты 
социологических 
опросов 

В течение года Директор 

Председатель управляющего 
Совета 

 
 


