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Утверждаю: 

Директор школы: 

_______________ 

Луканина И.А. 

«____»  августа  2017 г. 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА  

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ООО в опережающем режиме в МОУ ИРМО «Пивоваровская сред-

няя общеобразовательная школа» на 2017 – 2018 гг. 

 

1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ООО 

 

№ Мероприятие, направление деятельности Дата Ответственный, 

отчётность 

1. Решение педагогических работников о прове-

дении защиты учениками 9 «б» класса инди-

видуальных итоговых проектов в рамках 

ФГОС ООО 

Октябрь 2017 Протокол админи-

стративного совета 

2. Приказ о создании ВТГ – временных творче-

ских групп по введению ФГОС ООО в опере-

жающем режиме  

04.09.2017 Приказы о создании 

ВТГ 

3. Реализация Соглашения между Пивоваров-

ской СОШ и сетевой кафедрой международ-

ного проекта «Межрегиональное сетевое 

партнерство: учимся жить устойчиво в гло-

бальном мире: Экология. Здоровье. Безопас-

ность» (программа УНИТВИН ЮНЕСКО) 

2017 - 2018  Соглашение 

4. Приказ об утверждении ВШК по реализации 

ФГОС ООО в опережающем режиме 

Октябрь 2017 Приказ об утвержде-

нии ВШК 

5. Формирование банка нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, 

муниципального, школьного уровней 

В течение  

учебного года 

Администрация 

школы 

Сайт школы, 

Портфолио замести-

теля директора шко-

лы по НМР, членов 

ВТГ (подгрупп) 

6. Разработка и утверждение плана-графика вве-

дения ФГОС ООО в школе на 2017 – 2018 г. 

Сентябрь Администрация 

школы 

 

7. Определение списка учебников и учебных по-

собий, используемых в образовательном про-

цессе в соответствии с ФГОС ООО (из феде-

рального перечня) 

Май – июнь 

2017  

Список учебников 

8. Должностные инструкции: приведение в со-

ответствие с требованиями ФГОС ООО (по 

необходимости) 

Октябрь 2017 Должностные ин-

струкции 

9. Разработка и утверждение учебного плана 

школы, организация его исполнения 

Автуст 2017 Учебный план 

10. Рабочие программы в 9 «б» классе 

 

Сентябрь 2017 Рабочие программы 

11. Программы внеурочной деятельности (робо-

тотехника и др.) 

 

 

Сентябрь 2017 Программы вне-

урочной деятельно-

сти 
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12. Реализация положения о индивидуальном 

итоговом проекте учащегося 

2017 – 2018 Положение 

13. Внесение изменений и дополнений в Устав 

школы по проблеме реализации ООП ООО 

(по необходимости) 

 

Июнь 2017 

Приказ об утвержде-

нии 

 

2. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ООО 

 

№ Мероприятие, направление деятельности Дата Ответственный, 

отчётность 

1. Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планиру-

емых результатов, а также механизма их 

формирования (оплата членам ВТГ согласно 

приказа по школе, дополнительная оплата из 

фонда стимулирования по решению МО 

школы) 

Сентябрь, ок-

тябрь 2017 

 

Подведение 

итогов - 2017 

Приказ по школе 

2. Обеспечение издания печатной научно-

методической продукции членов ВТГ (из 

средств фонда стимулирования) при ИРО 

2017 - 2018 Руководители 

МО школы 

 

3. Организационное обеспечение введения ФГОС ООО 

 

№ Мероприятие, направление деятельности Дата Ответственный, 

отчётность 

1. Создание ВТГ по введению ФГОС ООО и 

участия в междунарожном проекте «Меж-

региональное сетевое партнерство: учимся 

жить устойчиво в глобальном мире: Эко-

логия. Здоровье. Безопасность» (программа 

УНИТВИН ЮНЕСКО) 

Сентябрь, октябрь Приказы, 

Протоколы засе-

даний ВТГ 

2. Корректировка плана-графика повышения 

квалификации педагогов в связи с прихо-

дом в школу новых педагогических работ-

ников 

До 20 октября 2017 План работы 

школы 

Планы работы 

ИРО 

3. Введения обновлённого инструментария 

для изучения образовательных потребно-

стей и интересов обучающихся среднего 

уровней обучения и запросов родителей по 

использованию часов внеурочной деятель-

ности 

Сентябрь 2017 

 

 

Члены ВТГ 

Анкеты, творче-

ские задания и 

др. 

4. Применение диагностического инструмен-

тария для изучения готовности обучаю-

щихся 5-х классов к освоению ООП ООО  

Сентябрь 2017 Диагностический 

материал 

5. Консультационные мероприятия в ИРО по 

проблемам деятельнсти Областной пилот-

ной площадки опережающего внедрения 

ФГОС ООО (организация защиты индиви-

дуальных итоговых проектов учащихся) 

По плану ИРО План ИРО 

6. Ознакомление с Ключевыми направления-

ми деятельности пилотных площадок  

Октябрь – ноябрь Подгруппы №1, 

2, 3 

 

7. Текущая работа по ключевым направлени-

ям деятельности, изложенных в Методиче-

2017 – 2018 Члены ВТГ 
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ских рекомендациях по организации дея-

тельности пилотных площадок опережаю-

щего введения ФГОС ООО 

8. Реализация внутришкольной системы 

оценки достижения планируемых резуль-

татов освоения ООП ООО 

2017 - 2018 По плану школы 

9. Проектирование и анализ урока на основе 

системно-деятельностного подхода  

2017 - 2018 Методические 

объединения 

школы 

10. Работа по вариативному направлению дея-

тельности Пивоваровской школы (Тема 

№1 Списка МО: «Планируемые предмет-

ные результаты освоения ООП ООО») 

В течение учебного 

года 

Педагоги 9 «б» 

кл. 

11. Научно-методические продукты деятель-

ности пилотной площадки 

Май 2018 

(или по требова-

нию региональных 

и федеральных ру-

ководителей пло-

щадок) 

Представление 

материалов спе-

циалистам ИРО 

 

4. Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО 

 

№ Мероприятие, направление деятельности Дата Ответственный, 

отчётность 

1. Внедрение диагностического инструмента-

рия для выявления профессиональных за-

труднений педагогов в период перехода на 

ФГОС ООО (учителя 5-х классов) 

Сентябрь, ок-

тябрь 2017 

Результаты анке-

тирования 

Учителя 5-х клас-

сов 

2. Организация консультативной методической 

поддержки учителей 9 «б» кл. по проблеме 

создания индивидуального итогового проек-

та учащимися 

До февраля 

2018 

Администрация 

школы 

Руководители 

МО 

3. Корректировка Плана-графика повышения 

квалификации в связи с поступлением на 

работу в школу новых педагогических ра-

ботников 

Сентябрь 2017 План-график 

4. Повышение квалификации участников внед-

рения ФГОС (по индивидуальным запросам 

и планам). Участие в семинарах, симпозиу-

мах, конференциях и др. 

2017 – 2018 Отдельный гра-

фик и Учебные 

планы курсов 

 

5. Индивидуальные консультации участников 

введения ФГОС ООО 

В течение года 

 

Учителя 

 

5. Информационное обеспечение введения ФГОС ООО 

 

№ Мероприятие, направление деятельности Дата Ответственный, 

отчётность 

1. Информирование участников образователь-

ного процесса и общественности по ключе-

вым позициям введения ФГОС ООО и раз-

работки направлений деятельности в рамках 

«Межрегионального сетевого партнерства: 

учимся жить устойчиво в глобальном мире: 

Экология. Здоровье. Безопасность» (про-

2017 - 2018 Администрация 

школы 

Сайт школы 
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грамма УНИТВИН ЮНЕСКО) 

2. Использование школой информационных 

ресурсов для доступа участников образова-

тельного процесса к информации, связанной 

с реализацией ООП ООО  

2017 - 2018 Список адресов 

информационных 

ресурсов 

3. Изучения мнения родительской обществен-

ности по вопросам введения ФГОС ООО 

Октябрь 2017 

Май 2018 

 

ВТГ 

Родительская 

общественность 

4. Наполнение материалами в Публичном до-

кладе раздела о ходе введения ФГОС ООО 

Сентябрь 2018 

 

Публичный до-

клад 

5. Участие в вебинарах регионального и феде-

рального уровней 

В течение года По графику  

 

6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО 

 

№ Мероприятие, направление деятельности Дата Ответственный, 

отчётность 

1. Выявление дополнительных материально-

технических условий школы при переходе 

на ФГОС ООО  в 5-х классах (реализация 

договора с Международным аэропортом Ир-

кутска) 

Сентябрь 2017 Администрация 

школы 

2. Реализация плана мероприятий по обеспече-

нию материально-технической базы школы 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

До мая 2017 г. План 

3. Оснащение школьной библиотеки печатны-

ми и электронными образовательными ре-

сурсами по всем учебным предметам учеб-

ного плана ООП 

В течение года 

Итоговый до-

клад в 2018 

Библиотекарь 

Администрация 

школы 

4. Организация доступа к ЭОР В течение года ВТГ 

Наличие доступа 

5. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресур-

сам сети ИНТЕРНЕТ 

В течение года ВТГ 

Наличие доступа 

 

7. Основные направления деятельности ВТГ  

 

№ Мероприятие, направление деятельности Дата Ответственный, 

отчётность 

1. Изучение нормативных и научно-методических 

документов, регламентирующих режим опережа-

ющего внедрения ФГОС ООО и разработки 

направлений деятельности в рамках «Межрегио-

нального сетевого партнерства: учимся жить 

устойчиво в глобальном мире: Экология. Здоро-

вье. Безопасность» (программа УНИТВИН ЮНЕ-

СКО) 

2017 - 2018 ВТГ 

Заслушать на 

заседании НМС 

2. Участие в семинарах-совещаниях при ИРО по 

проблемам повышения качества обучения в рам-

ках внедрения ФГОС ООО 

По плану ИРО Программа со-

вещания 

3. Участие в вебинарах по теме: «Межрегионального 

сетевого партнерства: учимся жить устойчиво в 

глобальном мире: Экология. Здоровье. Безопас-

По решению 

научного ру-

ководителя 

Печатные мате-

риалы по итогам 

вебинара 
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ность» Дзятковской 

Е.Н. (Москва)  

4. Формирование библиотечного фонда школы но-

выми учебниками, методическими пособиями, от-

вечающими требованиям ФГОС ООО 

2017 - 2018 Библиотекарь 

Заслушать на 

совещании при 

директоре 

5. Разработка каждым участником ВТГ Дорожной 

карты своей деятельности (годовое индивидуаль-

ное планирование) 

Октябрь - Но-

ябрь 2017 

Члены ВТГ 

6. Подготовка и проведение семинара по теме 

«Предметные результаты внедрения ООП ООО» 

 

По плану 

школы 

 

Октябрь 2017 

ВТГ  

Доклад, презен-

тация 

7. Апробация технологической модели организации 

образовательного процесса, соответствующей 

требованиям стандарта и адекватной целям и за-

дачам ООП Пивоваровской школы. Проектирова-

ние и анализ урока на основе системно-

деятельностного подхода 

Начало работ 

– с 01.10.2017 

г. 

Протокол МО, 

НМС школы 

8. Разработка и утверждение нового Учебного плана 

согласно требований ФГОС ООО 

Апрель – 

июнь 2017 

Заслушать на 

совещании при 

директоре 

9. Психологическое сопровождение коррекционной 

работы  

Деятельность ПМПк (консилиума) 

По плану пе-

дагога-

психолога 

 

 

Ежемесячная 

справка-отчёт 

 

 

10. Научный отчёт и рекламно-методический видео-

фильм по итогам внедрения ФГОС ООО в опере-

жающем режиме  

Июнь 2018  Утвердить на 

заседании НМС 

11. Представление продуктов деятельности в течение 

учебного года членов ВТГ: печатные, мультиме-

дийные, ИНТЕРНЕТ-проекты, акции, разработки 

уроков, рекламно-методические видеоролики, 

портфолио, изданные монографии и др. 

По мере по-

ступления в 

МО школы 

Подведение ито-

гов – июнь 2018 

 

12. Участие в педагогических советах школы (по пла-

ну школы): «Проблемы и опыт профильного обра-

зования и ранней профессионализации учащихся». 

- Декабрь 2017 года. «Портфолио учащегося как 

инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений». - Февраль 2018 

года. 

2017 - 2018 Протоколы пед-

советов 

13. Участие в заседаниях НМС школы: «Проблемы в 

организации проектной деятельности учащихся. 

Подготовка итогового индивидуального проекта 

учащимися 9 б класса». - Октябрь 2017 года. 

«Профильное обучение (физико-математический 

класс): проблемы, опыт, перспективы». - Ноябрь 

2017 года. «Проблемы отражения планируемых 

предметных результатов в порфолио класса и уче-

ника». – Март 2018 год. 

 

2017 - 2018 Протоколы НМС 

 

Ответственный: заместитель директора по НМР Донских А.С. 


