
                                                                                                        План-график 

«Дорожная карта» 
 мероприятий по обеспечению введения ФГОС основного общего образования 

 в ГБОУ школа № 118 Выборгского района Санкт – Петербурга 

на период  2017-2018 гг. 
 

1. Нормативное обеспечение введения ФГОС основного общего образования  

 Мероприятия Планируемый результат и документальное 

подтверждение 

Сроки 

исполнения 

Ответствен

ные 

 Создание в   ОУ пакета нормативно-правовой 

документации по введению ФГОС основного общего 

образования. 

Пакет нормативно-правовой документации, 

обеспечивающий реализацию ФГОС ООО 

Ноябрь  

2017года 

 и далее 

 

 Разработка ОУ учебного плана, реализующего 

программу основного общего образования, с учетом 

введения ФГОС ООО в 5-ых классах с 01.09.2015.  

(На основании соответствующего примерного 

учебного плана образовательных учреждений Санкт 

– Петербурга, разработанного СПб АППО)  

Согласованные и утвержденные учебные планы 

образовательных учреждений района. 

2017 год 

 

 

1 Разработка и согласование ОУ   основной 

образовательной программы (ООП) основного 

общего образования (ООО); включая программу 

развития универсальных учебных действий, систему 

оценки достижения планируемых результатов и 

программы отдельных учебных предметов.  

(На основании методических рекомендаций по 

разработке ООП ООО СПб АППО.) 

  Создана, согласована и утверждена основная 

образовательная программа основного общего 

образования, включающая: 

 программы развития универсальных учебных 

действий;  

 описание  системы оценки достижения 

планируемых результатов;  

 программы отдельных учебных предметов. 

  

2017 год 

 

 

3. Внесение изменений и дополнений в документы, 

регламентирующих деятельность школы по 

обеспечению соответствия нормативной базы  

каждого ОУ требованиям ФГОС. 

 

Локальные акты школы   2017 года и 

далее 

 

Администра

ция школы  

6. Корректировка программ развития  образовательных Программа развития ОУ, скорректированная в    Администра



учреждений района по обеспечению системы 

условий реализации ФГОС ООО.  

 

соответствии с требованиями ФГОС. 2017 года ция школы 

8. Разработка ОУ программ воспитания и социализации 

учащихся на ступени основного общего образования, 

включая вопросы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, их социализации и 

профессиональной ориентации, формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни, 

экологической культуры. 

(На основании методических рекомендаций по 

разработке ООП ООО СПб АППО) 

Программы в ОУ 2017 год  

2. Организационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования 

 

 Мероприятия Планируемый результат и документальное 

подтверждение 

Сроки 

исполнения 

Ответствен

ные 

1 Назначение ответственных лиц за подготовку и 

введение ФГОС ООО. 

Приказ директора     2017 директор 

2 Разработка и утверждение плана мероприятий по 

введению ФГОС основного общего образования в 

ОУ 

План(«Дорожная карта») с программой 

мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС 

ООО.   

  декабрь  

2017 г. 

директор 

 Реализация всего комплекса мер по сопровождению 

перехода ОУ на ФГОС ООО и переходу ОУ на 

ФГОС ООО. 

Планы работы   2017 – 2018 Администра

ция школы 

 Организация, проведение и участие в научно – 

практических конференциях, семинарах различного 

уровня по проблемам внедрения ФГОС. 

Участие в мероприятиях Ежегодно  

3. Разработка и утверждение плана совместных 

действий с учреждениями дополнительного 

образования, учреждениями физкультуры и спорта, 
обеспечивающая организацию внеурочной  

обучающихся. 

План мероприятий   Ежегодно Администра

ция    

 Проведение мониторинга контроля качества Отчет администрации ОУ 2017 – Администра



результатов предметной обученности и 

метапредметных результатов в контексте ФГОС 

основного общего образования. Анализ полученных 

результатов. 

   

2018г.г. ция 

 

3. Кадровое  обеспечение введения ФГОС основного общего образования 

 Мероприятия Планируемый результат и документальное 

подтверждение 

Сроки 

исполнения 

Ответственны

е 

  Изучение материалов научно-методического 

обеспечения введения ФГОС основного общего 

образования. 

  Ежегодно администрация 

  Разработка и утверждение   плана, 

предусматривающего   повышение квалификации 

педагогических работников и руководителей 

образовательных учреждений по вопросам 

реализации ФГОС ООО 

   план    Ежегодно администрация 

  Включение в план работы мероприятий, 

предусматривающих обмен профессиональным 

опытом по проблемам реализации ФГОС ООО и 

начальной образования. (план обучения на курсах 

повышения квалификации, педагогические советы, 

семинары, совещания и т.д.).. 

Годовые планы.  Ежегодно   ОУ  

  Проведение мониторинга по выявлению состояния 

кадрового обеспечения образовательных 

учреждений, обеспечивающего введение ФГОС 

основного общего образования. Анализ полученных 

результатов.   

Анализ полученных результатов Ежегодно   ОУ 

 

 

                    

 

 



 4. Финансово-экономическое и материально – техническое обеспечение введения ФГОС основного общего образования.  

 

 Мероприятия Планируемые результаты и документальное 

подтверждение 

Сроки 

исполнения 

Ответственн

ые 

 Внесение дополнений и изменений, обусловленных 

введением ФГОС ООО, в штатные расписания 

образовательных учреждений района   

Утвержденное штатное расписание 2017 год  

Администрац

ия ОУ 

 Изучение  потребностей ОУ  в обеспечении учебным и 

учебно - лабораторным оборудованием, необходимым 

для реализации    

    

Ежегодно 

администраци

я   ОУ. 

 Проведение расчетов потребностей ОУ в обеспечении 

учебниками и учебными пособиями, необходимыми для 

реализации ФГОС ООО.   

Соответствующие материалы.   

Ежегодно 

 

 Приведение нормативной базы школы к нормативным 

требованиям ФГОС  

Соответствующие материалы. 2017 – 2018 

гг.. 

 

администраци

я  ОУ. 

 Обеспечение укомплектованности библитеки 

образовательного учреждения печатными и 

электронными образовательными ресурсами по все 

учебным предметам учебного плана в соответствии с 

ФГОС ООО. 

Соответствующие материалы. 2017 – 2018 

гг.. 

администраци

я  ОУ. 

  Приобретение необходимого материального и 

технического оборудования и учебных пособий в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО 

Соответствующие материалы. Ежегодно администраци

я ОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    5. Информационного обеспечения введения ФГОС основного общего образования 

 Мероприятия Планируемые результаты и документальное 

подтверждение 

Сроки 

исполнения 

Ответственн

ые 

1   Наличие странички о переходе на ФГОС ООО  на 

сайте школы 

сайт Систематиче

ски 

 

2 Информирование родителей обучающихся, 

общественности о ходе подготовки к введению 

ФГОС ООО с использованием интернет - ресурсов, 

школьные сайты.  информационные стенды, 

родительские собрания и пр. 

Соответствующие материалы Систематиче

ски 

 

 

 

 

 


