
 

ДОРОЖНАЯ КАРТА

«Введение ФГОС  основного  общего образования в МБОУ гимназии №7».

Мероприятие Сроки 
реализации

Результат Ответственный

Организационно-управленческое обеспечение

Разработка и утверждение плана-графика 
основных мероприятий по подготовке к введению 
ФГОС ООО

октябрь Приказ  по 
гимназии

Руководитель 

Создание Координационного совета по 
подготовке к введению ФГОС ООО

октябрь Приказ по 
гимназии

Пономарева О.А.
Конькова Л.Н.

Рассмотрение (обсуждение) вопросов по 
подготовке к введению ФГОС ООО и созданию 
условий для реализации основной 
образовательной программы основного общего 
образования на: 
- заседании Совета  ТЛ
- заседание ТЛ учителей предметников
- совещании учителей основной школы

1 раз в четверть Протоколы
Руководители ТЛ
Конькова Л.Н.
Пономарева О.А.

Создание рабочих групп по внедрению ФГОС по 
направлениям: 
- формирование универсальных учебных 
действий,
- написание рабочих программ,
-разработка основной образовательной 
программы ООО

октябрь Приказ  по 
гимназии

Пономарева О.А.

Оформление экспертной карты по оценке 
готовности  МБОУ гимназии №7 к введению 
ФГОС ООО

декабрь Экспертная 
карта

Пономарева О.А.
Конькова Л.Н.

Разработка учебного плана основного общего 
образования (5-9) с учётом введения ФГОС

Декабрь Учебный план Пономарева О.А.
Конькова Л.Н.

Разработка и утверждение рабочих программ 
учебных предметов:

Май-июнь 2015г приказ Пономарева О.А.



Обеспечение необходимых условий для 
организации внеурочной деятельности 
обучающихся

До 1 сентября 
2015г.

Договора       с 
учреждениями 
дополнительного 
образования

Руководитель 

Определение    списка учебников    и учебных 
пособий, которые будут использоваться в учебном 
процессе в соответствии с ФГОС ООО

Ноябрь-декабрь 
2015 года

Федеральный 
заказ

Пономарева О.А.
Конькова Л.Н.
Сердюкова Н.И.

Разработка инструментария для изучения 
образовательных потребностей и интересов 
обучающихся основной ступени общего 
образования и запросов родителей по 
использованию часов вариативной части 
учебного плана, включая внеурочную 
деятельность

Декабрь Пакет методик 
для проведения 
диагностики 
гимназии 
(анкеты, 
опросники)

Таничева Е.П.

Проведение анкетирования по изучению 
образовательных потребностей и интересов 
обучающихся и запросов родителей по 
использованию часов вариативной части 
учебного плана.

Январь-февраль Информационна
я справка по 
результатам 
анкетирования

Таничева Е.П.

Нормативно-правовое обеспечение

Формирование банка нормативно-правовых 
документов федерального, регионального, 
муниципального, школьного уровней.

В течение 
года

Банк документов Пономарева О.А.
Конькова Л.Н.

Внесение необходимых изменений в устав 
гимназии

До 25 мая 
2015 года

Устав гимназии Руководитель 

Разработка и утверждение формы договора о 
предоставлении общего образования гимназией 
№7

май Приказ Руководитель 

Разработка основной образовательной 
программы основного общего образования 
гимназии №7 с участием обучающихся, их 
родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности (на 
основании примерной ООП образовательного 
учреждения)

До 31 мая 
2015г.

Приказ по 
гимназии

Пономарева О.А.

Внесение изменений в «Положение о системе 
оценок, формах и порядке проведения 
промежуточной аттестации» в части введения 
комплексного подхода к оценке результатов 
образования: предметных, метапредметных, 
личностных.

Февраль Протоколы ТЛ Пономарева О.А.
Конькова Л.Н.



Разработка программы духовно-нравственного 
развития, воспитания обучающихся на ступени 
основного общего образования

Апрель 2015г. Программа  Горелова Л.И.

Издание приказов по гимназии:
• О переходе гимназии№7 на обучение по 

ФГОС ООО;
• О разработке образовательной 

программы на 2015-2016 уч. год;
• Об утверждении образовательной 

программы на 2015-2016 уч. год;
• Об утверждении годового календарного 

учебного графика;
• Об утверждении учебного плана;
• Об утверждении программы внеурочной 

деятельности;
• Об утверждении программы гимназии 

по повышению уровня 
профессионального мастерства 
педагогических работников;

• О проведении внутришкольного 
контроля по реализации ФГОС ООО;

• О внесении изменений в должностные 
инструкции учителей-предметников, 
заместителя директора по УВР, 
курирующего реализацию ФГОС ООО, 
психолога, педагога дополнительного 
образования

• Разработка локальных актов, 
устанавливающих требования к 
различным объектам нфраструктуры 
гимназии с учетом требований к 
минимальной оснащенности 
образовательного процесса:

•  положение о культурно-досуговом 
центре;

•  информационно-библиотечном центре;
•  физкультурно-оздоровительном центре;

Август 2015г

Февраль 2015г

май2015г

Август 2015г
Март 2015г

Май 2015г

Февраль 2015г

Сентябрь 2015г

Август 2015г

Декабрь 2014г

Декабрь 2014г

Декабрь 2014г

Приказы Руководитель

Методическое обеспечение

Корректировка программы по 
здоровьесбережению в гимназии в 
соответствии с требованиями нового ФГОС

Декабрь 2014г Программа 
здоровья

Горелова Л.И.

Разработка плана (раздела плана) методической 
работы, обеспечивающей сопровождение 
введения ФГОС ООО

План 
методической 
работы

Конькова Л.Н.



Обеспечение консультационной методической 
поддержки учителей-предметников по вопросам 
реализации ООП ООО.

Пономарева О.А.
Конькова Л.Н.

Кадровое обеспечение

Обеспечение участия в курсовых мероприятиях 
учителей, осуществляющих переход на ФГОС 
ООО, в том числе по использованию в 
образовательном процессе современных 
образовательных технологий деятельностного 
типа

на 2014-2015 
год

на 2015-2016 
год

План-график 
курсовых 
мероприятий

Таранина Т.Н.

Обеспечение участия учителей в практико-
ориентированных        семинарах по опросам 
формирования и развития универсальных 
учебных действий обучающихся и реализации 
механизма оценки достижения планируемых 
результатов.

В течение года План-график 
ХКИРО

Таранина Т.Н.

Обеспечение поэтапного повышения 
квалификации всех учителей и членов 
администрации ОУ по вопросам ФГОС ООО.

Согласно плану 
графика

План-график 
ХКИРО

Таранина Т.Н.
Пономарева О.А.

Финансово-экономическое обеспечение
Привлечение гимназией для финансирования 
деятельности, предусмотренной уставом, 
дополнительных средств из внебюджетных 
источников

Постоянно Руководитель 

Введение механизма   оплаты труда 
работников образовательных учреждений, 
реализующих    ФГОС

Август 2015 
года

Кирьянова Л.В.

Информационное обеспечение
Проведение общественного обсуждения хода 
внедрения ФГОС второго поколения:
 - организация  форума на сайте «Введение 
ФГОС  общего образования второго поколения в 
основной школе»; 
- открытое заседание педагогического совета;
 - родительские собрания в 4 классах; 
- публичный отчет «Конференция 
общественности».

Март 2015
Май 2015

протоколы Руководитель 

Председатель 
Управляющего 
совета

Информирование общественности через сайт 
гимназии о подготовке к введению и порядке 
перехода на новые стандарты

Постоянно Землянкина М.А.
Пономарева О.А.

Материально-техническое обеспечение



Оснащение гимназии необходимым комплексом 
учебного,         учебно-лабораторного        и 
компьютерного оборудования, ростовой мебелью.

В течение года Руководитель
Шишова Н.В.

Разработка программы оснащения гимназии 
учебным оборудованием и учебно-наглядными 
пособиями с учетом софинансирования с 
субъектом РФ

Ноябрь 
декабрь 2014
года

Программа 
оснащения 
основной школы

Пономарева О.А.
Конькова Л.Н.

Оснащённость общеобразовательного 
учреждения в соответствии с требованиями к 
минимальной оснащенности учебного процесса 
и оборудованию учебных помещений.
-Электронное рабочее место учителя
-Использование ЦОРов

Август 2015
Руководитель
Шишова Н.В.

Соответствие материально-технической базы 
реализации ООП ООО действующим 
санитарным и противопожарным нормам, 
нормам охраны труда работников 
образовательного учреждения.

Август 2015 Руководитель
Шишова Н.В.

Укомплектованность библиотеки гимназии 
печатными и электронными образовательными 
ресурсами по всем учебным предметам 
учебного плана ООП ООО

Январь - 
август 2015

Сердюкова Н.И.
Конькова Л.Н.
Пономарева О.А.

Наличие доступа гимназии к электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), 
размещенным в федеральных и региональных 
базах данных.

В течение 
года

Конькова Л.Н.
Пономарева О.А.
Трубачева М.В.

Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательного процесса к 
информационным образовательным ресурсам в 
сети Интернет.

В течение 
года

Конькова Л.Н.
Пономарева О.А.
Трубачева М.В.

Исполнитель: заместитель директора  по УВР О.А.Пономарева


