
Сетевой график (дорожная карта)  формирования необходимой системы условий реализации  
основной образовательной программы основного общего образования 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия 
Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Наличие решения органа государственно-общественного управления 

(совета школы) о введении в образовательном учреждении ФГОС ООО 
май 2015г. 

2. Разработка и утверждение нового Устава школы 2015г. 

3. Разработка на основе примерной основной образовательной 

программы основного общего образования основной образовательной 

программы образовательного учреждения 

2014-2015г. 

4. Утверждение основной образовательной программы 

образовательного учреждения 
май 2015г. 

5. Формирование банка нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, муниципального, школьного уровней 
ежегодно 

6. Корректировка и утверждение формы договора о предоставлении 

общего образования школой 
май 2015г. 

7. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям 

ФГОС 
2014-2015гг. 

8. Приведение должностных инструкций работников образовательного 

учреждения в соответствие с требованиями ФГОС общего образования 

и тарифно-квалификационными характеристиками 

2014-2015гг. 

9. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС основного 

общего образования  

ежегодно 

2016г. – 5 классы 

2017г. – 5-6 классы 

2018г. – 5-7 классы 

2019г. – 5-8 классы 

10. Самоанализ школы с целью определения уровня готовности к 

введению в ФГОС основного общего образования 
апрель-май 2015г. 



11. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с 

учётом требований к минимальной оснащённости учебного процесса 

по мере необходимости 

12. Разработка: 
– образовательных программ (индивидуальных и др.); 
– учебного плана; 
– рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей; 
– годового календарного учебного графика; 
– плана внеурочной деятельности образовательного учреждения; 

 ежегодно 

13. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего 

образования 

ежегодно 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а также механизма их 

формирования 

 

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирования 

 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 
 

III. Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного 

процесса, организационных структур учреждения по подготовке и 

введению ФГОС общего образования 

2014 - 2015 

2. Определение оптимальной модели организации образовательного 

процесса, обеспечивающей интеграцию урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся. 

2014 - 2015 

3. Разработка и реализация современной модели взаимодействия 2014 - 2015 



учреждения общего образования и дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной деятельности 

4. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности 

2015 – 2019 

 

5. Привлечение Совета школы к проектированию основной 

образовательной программы основного общего образования 
2014 - 2015 

6. Организация постоянно действующих «переговорных площадок» для 

организации взаимодействия участников образовательного процесса 

(сайт, блоги, форумы, собрания) 

В течение года 

7. Определение современных форм представления детских результатов 

(портфолио, проектная деятельность) 
 

8. Разработка плана методического сопровождения ФГОС в школе. ежегодно 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего 

образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками 

должностных инструкций работников школы. 

2014-2015 

2. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС 

основного общего образования 
2014 - 2015 

3. Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с введением ФГОС 

2014 - 2015 

4. Разработка (корректировка) плана научно-методической работы 

(внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС основного общего образования 

2015 

5. Разработка диагностического инструментария для выявления 

профессиональных затруднений педагогов в период перехода в ФГОС 

основного общего образования. 

 

V. Информационное 1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов о введении В течение года 



обеспечение 

введения ФГОС 

ФГОС основного общего образования 

2. Широкое информирование родительской общественности о 

подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты 
В течение года 

3. Организация изучения общественного мнения по вопросам введения 

новых стандартов и внесения дополнений в содержание основной 

образовательной программы основного общего образования 

ежегодно 

4. Реализация деятельности сетевого комплекса информационного 

взаимодействия по вопросам введения ФГОС основного общего 

образования 

В течение года 

5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и результатах 

введения ФГОС 
ежегодно 

6. Разработка рекомендаций для педагогических работников: 
— по организации внеурочной деятельности обучающихся; 
— по организации текущей и итоговой оценки достижения 

планируемых результатов. 

2014 - 2016 

7. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного 

процесса к информационным образовательным ресурсам в сети 

Интернет. 

В течение года 

 8. Организация информационной поддержки образовательной 

деятельности обучающихся и педагогических работников на основе 

современных информационных технологий в области библиотечных 

услуг (создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз 

данных, поиск документов по любому критерию, доступ к электронным 

учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета) 

В течение года 

VI. Материально-

техническое 
обеспечение 
введения ФГОС 

1. Анализ материально-технического обеспечения введения и 

реализации ФГОС основного общего образования 
2015 



 2. Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ 

требованиям ФГОС 
По плану 

 3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС  
ежегодно 

 4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения 

ежегодно 

 5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС. 
ежегодно 

 6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного 

центра печатными и электронными образовательными ресурсами 
ежегодно 

 7. Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещённым в федеральных и региональных базах данных 
В течение года 

 8. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного 

процесса к информационным образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

В течение года 

 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ 

Направление Задачи Мероприятия 

1. Обеспечение 

качественных 

изменений в 

организации и 

содержании 

образовательного 

процесса, в 

характере 

осуществление 

необходимых 

мероприятий для 

создания условий, 

обеспечивающих 

эффективное 

использование  

современных 

1.Создание банка информационно – методических материалов по новым 

образовательным стандартам, 2014-2018 г. 

2.Система внутришкольных семинаров по изучению технологий реализации 

деятельностно – компетентностной модели образования; 

3. Поиск и адаптация новых подходов к оцениванию учебных достижений 

обучающихся, 2014-2016 г. 

4.Приведение в соответствие требованиям и процедуре единого экзамена 

форм и методов текущей и итоговой аттестации, 2014-2016  



Направление Задачи Мероприятия 

результатов 

обучения 

технологий для 

достижения 

нового качества 

образования на 

всех этапах 

обучения 

5.Изучение опыта создания условий для свободного выбора и самореализации 

ученика в образовательном процессе через введение вариативных программ, 

технологий. 

6. Подбор мультимедиа-программ, пособий, учебников для эффективной 

работы по внедрению информационных технологий в образовательный 

процесс, 2014-2018 г. 

7. Изучение и распространение педагогического опыта по учету достижений 

учащихся и оперативному информированию родителей на всех этапах 

обучения и воспитания. 

8. Широкое использование межпредметных (надпредметных) проектов в 

урочной и внеурочной деятельности 

9. Организация и участие в проектной деятельности муниципального, 

регионального и всероссийского уровня. 

10. Совершенствование и разнообразие форм набора обучающихся в 5 классы 

11. Привлечение к организации и работе лагеря дневного пребывания 

социальных партнеров. 

12. Разработка программ, направленных на формирование УУД обучающихся 

13. Поиск и апробация форм стимулирования саморазвития обучающихся 

2. Развитие 

безопасной, 

здоровьесберегающ

ей среды, 

содержащей 

необходимые для 

организации 

современного 

образовательного 

1.  Формировать 

ценностные 

установки и 

жизненные 

приоритеты на 

здоровье, 

здоровый образ 

жизни и 

самореализацию 

 1. Организация модульного образовательного процесса. 

2. Изучение опыта создания здоровьесберегающей среды в образовательных 

учреждениях через участие в научно-практических конференциях, 

семинаров, вебинаров. 

3. Освоение педагогами новых методов деятельности в процессе обучения 

школьников, использование технологий урока, сберегающих здоровье 

учащихся. 

4.Создание условий, способствующие сохранению здоровья обучающихся: 

выстроить систему профилактики различных заболеваний.  



Направление Задачи Мероприятия 

процесса ресурсы.  личности у всех 

участников ОП.   

2.Повысить 

компетентность 

учителей в 

вопросах 

использования 

здоровьесберегаю

щих технологий 

для профилактики  

заболеваний 

учащихся. 

3.Совместная 

работа с 

родителями 

учащихся по 

вопросам создания 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

5.Разнообразие форм работы с мониторингом физического здоровья 

обучающихся для повышения эффективности работы по физической 

культуре. 

6. Организация методической работы с педколлективом по вопросам 

здоровьясбережения: 

- Проведение мастер-классов с целью обмена опытом по 

здоровьесберегающим технологиям. 

 тематические педагогические советы, круглые столы, семинары, лектории, 

конференции  

 создание банка программ элективных курсов по вопросам 

здоровьясбережения; 

-  Приобретение программного обеспечения для проведения диагностики 

учащихся и мониторинга. 

 Создание единого информационного банка о здоровье учащихся на основе 

медико-психологического мониторинга здоровья. 

- работа родительского всеобуча по вопросам сохранения здоровья. 

 Организация круглых столов- встреч родителей с врачами-специалистами. 

 Семейное консультирование специалистами ГЦМПСС 

 - Консультирование родителей школьным психологом. 

- организация внеклассных физкультурных мероприятий по параллелям; 

7. Включение в план работы классных руководителей 5-11-х классов раздела 

«Учись здоровым», 2016г. 

3. Развитие 

информационно – 

коммуникативной 

культуры 

участников 

• обеспечить 

условия для 

развития IT-

компетентности 

1. Обеспечение автоматизированных рабочих мест учителей, 

приобретение интерактивных комплексов в учебные кабинеты.  

  

2. Развитие медиатеки и библиотеки: 

▪ увеличение количества учебной, методической, энциклопедической и 



Направление Задачи Мероприятия 

образовательного 

процесса, 

информационной 

среды школы. 

 

 

 

 

 

участников 

образовательного 

процесса 

• совершенствоват

ь информационно-

образовательное 

пространство 

школы 

• разнообразить 

формы 

дополнительного 

образования по 

освоению IT-

компетентности 

обучающихся  

художественной литературы 

▪ пополнение ЦОР 

3.  Развитие школьного сайта, разнообразие форм информирования о жизни 

школы 

4. Переход на электронный документооборот 

 

4. Повышение 

профессионализма 

педагогических 

работников  

 

 

оказание 

необходимой 

помощи всем 

категориям 

педагогических 

работников школы 

для повышения их 

квалификации с 

целью подготовки 

к работе в новых 

условиях 

1.Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для 

реализации ФГОС (в соответствии с графиком). 

2.Участие в тематических и обучающих семинарах (в соответствии с 

графиком). 

3. Участие в муниципальных и дистанционных профессиональных проектах, 

конкурсах, фестивалях 

4. Публикации методических материалов в предметных журналах, печатных и 

электронных изданиях  

5. Использование современных моделей повышения квалификации 

(модульно-накопительной, дистанционной) 

6. Работа по созданию электронного портфолио учителя  

7. Участие в вебинарах, дистанционных педсоветах, интернет-конференциях  



Направление Задачи Мероприятия 

8.Создание условий и стимулов для увеличения числа педагогов, 

участвующих в инновационных процессах школы, распространяющих 

педагогический опыт  

9.Реализация системы мер по методическому сопровождению молодых 

специалистов.                                           

10.Обобщение и распространение опыта через творческие отчеты, мастер – 

классы.  

11. организация взаимодействия с ведущими образовательными 

учреждениями края, страны   

12. организация методического сопровождения педагогов дополнительного 

образования и вспомогательных служб школы 

5. Развитие 

системы поддержки 

одаренных детей.  

обеспечение 

качественного 

повышения 

эффективности 

психологического, 

методического, 

социального, 

педагогического, 

медицинского 

сопровождения 

развития 

школьников 

 

 

1. Разработка механизма оценивания индивидуальных достижений 

обучающихся  

2. Мониторинг достижений обучающихся и разнообразие форм работы с ним 

3. Системная организация экологического образования 

4. Проведение выставок детского творчества. 

 6. Информационная поддержка одаренных детей на сайте. 

 7. Организация и проведение конкурсов, олимпиад, научно – практических 

конференций, фестивалей, спортивных соревнований 

8. Ежегодное изучение образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, запросов родителей в аспекте выбора направлений внеурочной 

деятельности. 

9. Изучение возможностей привлечения учреждений дополнительного 

образования и других учреждений, родителей к организации внеурочной 

деятельности.  

10. Освоение форм работы с использованием ИКТ для подготовки 

обучающихся к участию в мероприятиях познавательной направленности  



Направление Задачи Мероприятия 

11. Внедрение технологии тьюторства в реализацию программы «Одаренные 

дети» 

12. организация взаимодействия с ВУЗами, в том числе используя 

дистанционные технологии  

13. создание условий для участия обучающихся в исследовательских, 

практикоориентированных проектах  

14. апробация и внедрение индивидуального образовательного маршрута 

обучающегося старшей школы 

6. Повышение 

эффективности 

управления 

школой.  

продолжение 

работы по 

формированию 

имиджа школы 

как 

образовательного 

учреждения 

высокой 

педагогической и 

ученической 

культуры 

 

 

1.Разработка индикаторов и измерителей оценки педагогической 

деятельности для обеспечения готовности школы к реализации новых ФГОС. 

2.Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС в 

школе, в том числе с использованием сайта. 

3.Подготовка основной образовательной программы основного общего 

образования 

4. Совершенствование форм мониторинга модернизации школы 

5.Обеспечение участия совета школы в разработке и реализации основной 

образовательной программы 

6.Подготовка нормативных документов, регламентирующих введение ФГОС 

основного общего образования 

7. Корректировка системы школьного мониторинга 

8. Прогнозирование потребностей школы в кадрах на основе оценки 

предполагаемых изменений в организации образовательного процесса, 

внешней среде и движении кадров.  

9. Разработка мер по поддержке и продвижению профессионального развития 

коллектива 

10. разработка системы мер по повышению статуса руководителя 

структурного подразделения 



Направление Задачи Мероприятия 

11. обеспечение условия для участия педагогического коллектива школы в 

организации и проведении проектов, олимпиад, конкурсов  преимущественно 

интеллектуальной и познавательной направленности муниципального, 

регионального и всероссийского уровней, в том числе дистанционных 

12. модернизация системы управления школой, введение нового штатного 

расписания 

13. создание условий для перехода на новый тип учреждения (бюджетное 

учреждение),  сопровождение бухгалтерии в условиях постоянно 

меняющейся нормативной финансовой базы 

14. разнообразие форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса 

15. разработка механизмов стимулирования учителей по сопровождению 

участия обучающихся в дистанционных олимпиадах, конкурсах, проектах 

исследовательской, интеллектуальной и познавательной направленности 

16. Совершенствование системы  материального стимулирования 

педагогических работников.       

17. разнообразие форм с родителями и обучающимися по повышению 

мотивации к высоким учебным результатам   

18. разработка положения о призовом фонде школы, отработка механизмов 

его использования. 

7. Совершенствова

ние системы 

воспитательной 

работы.  

• Развитие 

нравственно-

патриотических  

качеств личности 

учащихся, 

формирование у 

них осознанной 

1. отработка системы контроля выполнения правил внутреннего 

распорядка, повышение качества подготовки проводимых школьных и 

классных воспитательных мероприятий, административный контроль за 

ходом подготовки и качеством проведения мероприятий 

2. внесение изменений в положение о конкурсе «Класс года», «Ученик 

года», создание положения о конкурсе «Портфолио класса» 

3. организация методического сопровождения классных 



Направление Задачи Мероприятия 

гражданской  

позиции.  

• Развитие 

системы 

самоуправления  

школой 

• Повышение  

профессиональног

о мастерства 

классных 

руководителей 

• Повышение роли 

семьи в 

воспитательно-

образовательном 

процессе 

• Развитие 

системы 

дополнительного 

образования 

 

руководителей для развития воспитательной системы классов  

4. корректировка программы диагностики учащихся для определения  

их ценностных ориентиров и уровня развития нравственных качеств. 

5. организация и проведение  цикла семинаров для классных 

руководителей по проблемам нравственного и гражданско-патриотического  

воспитания в школе. 

6. использование проектных технологий в работе классных 

руководителей 

7. разработка и реализация проекта «Традиции»  

1. совершенствование форм работы совета по профилактике 

2. проведение дней правовых знаний. 

3. корректировка системы выборов в органы самоуправления 

4. совершенствование системы  дежурства в школе, отработка форм 

деятельности комитета порядка и безопасности. 

5. методическое сопровождение молодых специалистов и вновь 

пришедших педагогов в качестве классных руководителей. 

6.  организация и проведение родительского лектория по параллелям. 

7. корректировка программы диагностики и изучения семьи, 

удовлетворенности качеством выполнения социального заказа  

8. развитие сети кружков и создание клубов по интересам для учащихся 

школы. 

 

8. Материально – 

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обеспечение 

качественных 

изменений 

материально – 

технического 

1. Приведение в соответствие с требованиями государственных 

стандартов образования и СанПиН материально – технической базы школы 

2. Модернизация учебной материально – технической базы в 

соответствии с современными нормами организации труда и обучения  

3. Создание условий для внедрения ИКТ-технологий в обучение  



Направление Задачи Мероприятия 

обеспечения 

образовательного 

процесса. 

4. Ежегодное формирование заказа на учебники с учетом перехода на 

ФГОС второго поколения и учебной литературы в соответствии с 

федеральным перечнем. 

5. Оснащение учебного процесса библиотечно – информационными 

ресурсами 

6. совершенствование условий для проведения спортивно-

оздоровительных мероприятий в школе: пополнение спортивного инвентаря и 

оборудования, оборудование спортивной площадки на пришкольной 

территории. 

7. совершенствование условий для организации питьевого режима в школе 

8. Замена электросветильников в классах. 

 


