
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа NЪ

ТульскаЯ область. г.Кимовск, ул.Бессрлова,
5

д.65

прикАз

о, ,1{ , O,?ZOш, Nр r'/tэ а-

Об утверждении дорожной карты
во введению федерального госу-
дарственного образовательного
стандарта основного общего обра-
зования (ФГОС ООО)

В соответствии с Федеральным законом от 29.I2.2оI2 N 27з-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", на основании решения педагогического совета школы от <3е >Cf zotБ irl
и с целью организации работы по подготовке к переходу на федеральный государственный стан-
дарт основного общего образованияс 01.09.2015 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Утвердить прилагаемую цорожн}то карту по введению федерального государственного
образовательногО стандарта основногО общегО образовани" (о-.. - дорожная карта).2, Рабочей группе по подготовке к введению федера,тьного государственного образователь-
ного стандарта основного общего образования спланировать и организоuuru рuъоrу по ис-
полнению мероприятий дорожной карты,

3. Разместить информацию на официальном сайте мБоу4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
"+-,{ill 
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Мероприятие Ожидаемый Формы отчетных
документов

1, Создание организационно-упр,авленческих условий й.др..r"" ФГоС ооо'
Создание рабочей груп-
пы по подготовке введе-
НИЯ ФГОС ООО

директор
Кулакова Л.С.

Создание и опре-
деление функ-
ционаJта рабочей

группы

Приказ об утвер-
ждении рабочей
группы по подго-
товке введения
Фгос ооо

Разработка и утвержде-
ние плана-графика меро-
приятий по реацизации
направлений ФГОС ООО

руководитель
рабочей груп-
пы

Система меро-
приятий, обеспе-
чивающих вне-
дрение ФГОС
ооо

План-график

Организация непрерыв-
ного повышения ква]ти-

фикации через сетевые
мероприятия Ш\4С по
проблеме введения
Фгос ооо

поэтапно,
20l4-20I5
уч. год

зам. директора
по УВР
Смирнова О.В.

Поэтапная подго-
товка педагоги-
ческих и управ-
ленческих кадров
к введению
Фгос ооо

ИОП педагогиче-
ских работников

Предварительный анализ
ресурсного обеспечения
в соответствии
с требованиями ФГОС
ооо

01.11.2014 директор
Кулакова Л,С.

Получение объ-
ективной инфор-
мации о готовно-
сти школы к пе-

реходу на ФГОС
ооо

Разработка плана мето-
дического сопровожде-
ния введения ФГоС
ооо

01 .06.2015 Методический
совет школы

Повышение про-
фессиона,тьной
компетентности
педагогических
работников в об-
ласти организа-
ции образова-
тельного процес-
са и обновления
содержания обра-
зования в соот-
ветствии с ФГоС
ооо

Совеrцание при директо-
ре школы <Готовность
школы к внедрению
ФГоС ооо)

май 2015г
директор
Кулакова Л.С.

Определение

уровня готовно-
сти школы к вне-
дрению ФГОС
ооо

Протокол сове-
щания

ДОРО}КНАЯ КАРТА
по введению федерального государственного образовательного стандарта

основного общего образования (ФГОС ООО) в МБОУ СОШ ЛЪ5

к приказу мdцЗот,, #,,Шr:;r4i.

Совещание при
директоре, прото-
кол совещания



7 Проведение инструктив-
но-методических сове-
щаний и обучающих се-
минаров по вопросам
введения ФГоС ооо

поэтапно,
20l4-20\5
уч.г.

зам.директора
по УВР
Смирнова О.В.

Ликвидация про-
фессиональных
затруднений и

уточнение смы-
словых понятий

Протоколы

8 Организация работы по
разработке образова-
тельной прOграммы ос-
новного обrцего образо-
вания в соответствии с
примерными образова-
тельными программами

апрель
2015г

директор
Кулакова Л.С.

Создание ООП
ооо

Приказ о разра-
ботке проекта
ооп ооо

9 Обсуждение проекта и
утверждение основной
образовательной про-
граммы

август
2015 г

директор
Кулакова Л.С,
зам. директора
по УВР
Смирнова О.В.

наличие ооп
ооо

Протокол ПС
Приказ об утвер-
ждении ооп
ооо

10 Разработка и утвержде-
ние рабочих программ
учебных предметов, кур-
сов и ка,тендарно-
тематических планов пе--
дагогических работников
на 2015-2016 уч.г

март-май
2015

директор
Кулакова Л.С.
зам. директора
по УВР
Смирнова О.В.
учителя.

На,rичие каJIен-

дарно-
тематических
планоR

Протокол ПС
Приказ об утвер-
ждении рабочих
программ

11 Разработка Положения о

результатах освоения
ооп

апрель
2015

директор
Кулакова Л.С.
зам.директора
по УВР
Смирнова О.В.

наличие Поло-
жения

Приказ об утвер-
ждении Положе-
ния

|2 Организация взаимодей-
ствия учителей по обес-
печению преемственно-
сти начального и основ-
ного образования в усло-
виях реализации ФГОС

20I4-20\5
уч. год. и
далее

зам.директора
по УВР
Смирнова О,В.
руководители
шмо

План, протоколы

1з внесение изменений в
нормативно-правовую
базу школы

поэтапно директор
Кулакова Л.С.

.Щополнения в

документы, рег-
ламентирlтошдие
деятельность
школы по вне-
дрению ФГОС
ооо

Приказ об утвер-
ждении лока_IIь-

ных актов, прото-
колы УС, педсо-
вета

14 \4ониторинг введения
Фгос ооо ,

весь
период

зам.директора
по УВР
Смирнова О.В

!иагностические
материалы

План контроля

15 Организация отчетности
по введению ФГоС ооо

весь
период

директор
Кулакова Л.С,

отчеты

2.Kal(ровое обеспе чение внедDения Фгос ооо
1 Создание условий для

IIрохождения курсов по-
вышения квалификации
педагогов по вопросам
перехода на Фгос ооо

весь
период

зам. директора
по УВР
Смирнова О.В.

Повышение про-
фессиональной
компетентности
педагогических
работников в об-

План-график



ласти организа-
ции образова-
Iельного процес-
са и обновления
содержания обра-
зования в соот-
ветствии с ФГоС
ооо

2 Создание тiзорческих
групп учителей по N,IeTo-

дическим проблемам,
связанным с введением
Фгос ооо

весь
период

зам. директора
по УВР Смир-
нова о.В.

Ликвидация за-
труднений

Протоколы

З. Создание иально-техническпгп пбап ния внедрения ФГОС ООО
1 обеспечение обновле*

НИЯ МТБ ШКОЛЫ В СООТ-
ветствии с требованиями
ФГОС ООО К МИНИ-
мальной оснащенности
учебного процесса.

поэтапно директор
Кулакова Л,С,

Определение не-
обходимых изме-
нений в осна-
щенности школы
с учетом требо-
ваний ФГоС
ооо

Информационная
справка

2 обеспечение соответст-
вия материально-
технической базы реали-
зации ООП действую-
щим санитарным и про-
тивопожарным нормам,
нормам охраны труда
работников школы.

весь
период

директор
Кулакова Л.С.

lIриведение в со-
ответствие мате-
риально-
технической базы

реализации ООП
ООО с требова-
НИЯМИ ФГОС

Информационная
справка

_) обеспечение школы пе-
чатными и электронны-
ми образовательными
ресурсами ООП.

весь
период

директор
Кулакова Л,С.,
зам. директора
ло УВР
Смирнова О.В.
библиотекарь
Еремина О.В.

оснащенность
библиотеки не-
обходимыми
УМК, учебными,
справочными по-
собиями, худо-
жественной ли-
тературой

Информационная
справка

4 Обеспечение доступа
педагогическим работ-
никам, переходящим на
ФГоС ооо, к элек-
тронным образователь-
ным ресурсам, разме-
rценным в федеральных
и регионаrlьных базах
данных,

весь
период

зам. директора
по УВР
Смирнова О.В,

Создание усло-
вий для опера-
тивной ликвида-
чии профессио-
нальньIх затруд-
нений педагогов

Создание банка
полезных ссылок,
наличие странич-
ки на сайте шко-
лы кФГоС>

5 Обеспечение контроли-
руемого доступа участ-
ников образовательного
процесса к информаци-
онным образовательным
ресурсам в сети Интер-
нет.

весь
период

зам. директора
по УВР
Смирнова О.В.
учитель ин*

форматики
Келлер О.Н.

Расширение воз-
можностей дос-
тупа пользовате-
лей к банку акту-
альной педагоги-
ческой информа-
циии обеспече-

создание банка
полезных ссылок,
наличие странич-
ки на сайте шко-
лы кФГоС>



цF*-

ние возможности
дистанционной
поддержки )л{а-
стников образо-
вательного про-
цесса

4. Создание о изационно-и ационного обеспечения ИЯ ФГОС ОООРазмещение на сайте
школы информации о
введении ФГоС ооо

20]14-2015 зам. директора
по УВР
стольникова
н.в.

Информирование
общественности
о ходе и резуль-
татах внедрения
Фгос

создание банка
полезных ссылок,
наличие странич-
ки на сайте шко-
лы <ФГоС>

Обеспечение публичной
отчетности школы о хо-
де и результатах введе-
ния ФГОС ООО (Вклю-
чение в публичный док-
лад раздела, отражаю-
щего ход введения
Фгос).

01 .09.2015 директор
Кулакова Л.С.

Информирование
общественности
о ходе и резуль-
татах внедрения
Фгос ооо

Размещение пуб-
личного отчета на
сайте школы


