
 Медяник Елена Анатольевна 
 Савельева Елена Александровна                                                                                  ГБОУ №555 «Белогорье» Приморского района 

План-график (Дорожная карта) подготовки к  

введению федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования 

в ГБОУ №555 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Предполагаемый результат 

документальный 

(нормативно-правовой) 
содержательный 

1. Организационно-управленческая, организационно-исполнительская деятельность 

1.1 Изучение нормативно-правовой базы по введению 

ФГОС: федерального, регионального уровней 

октябрь  2013 – 

январь 2014 

Е.А. Медяник 

Е.А. Савельева 
Пакет документов 

Обеспечение координации деятельности  

 

организационных структур школы по подготовке  

 

к введению ФГОС в основной школе. 

1.2 Создание локального акта об организации Рабочей 

группы по введению ФГОС в основной школе, её 

полномочиях; утверждение состава Рабочей 

группы.  

ноябрь 2013 
Е.А. Медяник 

Е.А. Савельева 
Приказ ОУ 

1.3 Создание локального акта о разработке основной 

образовательной программы основного общего 

образования 

ноябрь 2013 
Е.А. Медяник 

Е.А. Савельева 
Приказ ОУ 

1.4 Создание локального акта об утверждении 

основной образовательной программы основного 

общего образования 

февраль 2014 Е.А. Савельева Приказ ОУ 

1.5 Разработка изменений и дополнений в Устав 

школы № 555 
май-сентябрь 

2014 

Е.В. Андреева 

Е.А. Медяник 

 

Устав ОУ 

1.6 Создание локального акта об утверждении плана-

графика по введению и реализации ФГОС 

основного общего образования 

ноябрь 2013 
Е.А. Медяник 

Е.А. Савельева 
Приказ ОУ 

1.7 Создание локального акта об утверждении 

должностной инструкции заместителя директора 

по УВР, учителя 

май 2014 Е.А. Медяник Приказ ОУ 

1.8 Создание локального акта об утверждении занятий 

внеурочной деятельности в 5-х классах 
август 2014 Е.А. Медяник Приказ ОУ 

1.9 Разработка формы договора между родителями и 

школой, закрепляющего права и обязанности всех 

участников образовательного процесса в условиях 

введения ФГОС основного общего образования 

апрель 2014 
Е.В. Андреева 

Е.А. Медяник 
Договор 

Создание юридической основы (базы) для 

введения ФГОС 

1.10 Заключение договоров между родителями 

пятиклассников и школой 
сентябрь 2014 

Е.В. Андреева 

Т.В. Королькова 
Договоры 

Создание юридической основы (базы) для 

введения ФГОС 

1.11 Создание системы методической работы в 

условиях введения ФГОС основного общего 

образования 

По отдельному 

плану 

методической 

работы 

Е.А. Савельева 
План методической работы 

школы 

Планирование методической работы по созданию 

условий введения ФГОС основного общего 

образования 



 

1.12 Проведение педагогических советов по вопросам 

введения ФГОС ФГОС основного общего 

образования 

ноябрь, март 

2014 
Е.А. Савельева Протоколы педсоветов 

Повышение профессиональной компетенции  

педагогов школы по вопросам внедрения ФГОС  

основного общего образования 

1.13 Разработка основной образовательной программы  

основного общего образования согласно 

требованиям ФГОС 

июнь 2014 

Е.А. Савельева 

Е.А. Медяник 

В.И. Крылова 

Образовательная программа 

(основная школа) 

1.14 Разработка и утверждение учебного плана и 

перечня предметов 
май-июнь 2014 Е.А. Медяник Учебный план на 2013/14 гг. 

1.15 Рассмотрение основной образовательной 

программы  основного общего образования на 

заседаниях  - МО 

- Попечительского совета 

- Педагогического совета 

август 2014 Е.А. Медяник 
Протоколы педагогического 

и Попечительского советов 

1.16 Организация курсовой подготовки на базе АППО, 

ИМЦ по проблеме введения ФГОС основного 

общего образования 

по плану АППО, 

ИМЦ 

Е.А. Медяник 

Е.А. Савельева 
План-график 

1.17 Рассмотрение вопросов введения ФГОС основного 

общего образования школьными методическими 

объединениями, разработка положения о рабочей 

группе по реализации направлений ФГОС 

основного общего образования 

в течение 

2013/14 

учебного года 

Руководители 

ШМО 
Протоколы ШМО 

Овладение современными педагогическими 

профессиями, технологиями, повышение уровня 

учителя 

1.18 Разработка рабочих программ учебных предметов 

январь - апрель 

2014 

Учителя – 

предметники, 

работающие в 5 

классах 

Рабочие программы 

 

1.19 Утверждение рабочих программ учебных 

предметов июнь 2014 
Е.А. Медяник 

Е.А. Савельева 

Протокол ШМО, 

педагогического совета 

школы 

 

1.20 Реализация методических рекомендаций по 

введению ФГОС основного общего образования 

в течение 

2013/14 

учебного года 

Рабочая группа 
Протокол заседания рабочей 

группы 

 

1.21 Обеспечение мониторинга результатов освоения 

учащимися основной образовательной программы 

в условиях введения ФГОС основного общего 

образования 

в течение 

2013/14 

учебного года 

Е.А. Медяник 

Е.А. Савельева 
Результаты мониторинга 

 

1.22 Организация отчетности в связи с введением 

ФГОС 

По срокам и 

процедуре, 

установленными 

учредителем 

Е.А. Медяник 

Е.А. Савельева 

По плану ИМЦ, СПб АППО  



 

2. Кадрово-методическая деятельность 

2.1 Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС 

основного общего образования 

январь 2014 Е.А. Медяник 

Е.А. Савельева 

  

2.2 Создание условий для прохождения курсов 

повышения квалификации по вопросам введения 

ФГОС основного общего образования 

(корректировка плана повышения квалификации)  

По плану ИМЦ, 

СПб АППО Е.А. Медяник 

Е.А. Савельева 

План повышения 

квалификации 

 

2.3 Проведение круглого стола «Введение ФГОС 

основного общего образования: проблемы и 

перспективы» 

май 2014 
Е.А. Медяник 

В.И. Крылова 
Протокол 

 

2.4 Организация участия педагогов школы в 

региональных конференциях по введению ФГОС 

основного общего образования 

В течение года 
Зам.директора по 

всем направлениям 
 

 

2.5 Приведение в соответствие с требованиями ФГОС 

и новыми тарифно-квалификационными 

характеристиками должностных инструкций 

работников школы 

июнь 2014 
Зам.директора по 

всем направлениям 
Приказ ОУ 

 

3. Информационно-аналитическая деятельность 

3.1 Дистанционная связь с федеральным сайтом 

www.fgos-spb.ru, сайтами департамента 

образования г.Санкт-Петербурга, АППО. 
в течение года  

Администрация 

школы, члены 

рабочей группы 

 

 

Оперативное использование информации, 

мобильное реагирование на нововведения, 

дополнения и изменения в ходе подготовки к  

внедрению ФГОС основного общего образования. 

3.2 Размещение на сайте школы информации о 

введении ФГОС основного общего образования 
май 2014 М.А. Чепурная  Сайт школы 

 

3.3 Обеспечение публичной отчетности школы о ходе 

и результатах введения ФГОС основного общего 

образования 

В течение года Е.А. Медяник Сайт школы 

 

3.4 Разработка и реализация модели взаимодействия 

школы и учреждений дополнительного 

образования, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности школьников 

В течение года 

Е.А. Медяник 

Т.А. Никифорова 

Е.В. Гришина 

План совместной работы 

 

3.5 Проведение родительских собраний по вопросам 

введения ФГОС основного общего образования 
май 2014 

Е.В. Андреева 

Е.А. Медяник 

Классные 

руководители 

Протоколы родительских 

собраний 

 

3.6 Обеспечение доступа учителям к электронным 

образовательным ресурсам по ФГОС основного 

общего образования, размещенным в федеральных 

и региональных базах данных 

В течение года М.А. Чепурная Приказ ОУ 

 

3.7 Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

В течение года М.А. Чепурная Приказ ОУ 

 

4. Контрольно-диагностическая, коррекционно-регулятивная деятельность 

http://www.fgos-spb.ru/


4.1 Предварительный анализ ресурсного обеспечения 

в соответствии с требованиями ФГОС основного 

общего образования 

апрель 2014 Е.А. Медяник Данные мониторинга 

Создание кодификатора готовности 

4.2 Разработка и реализация плана-графика введения 

ФГОС основного общего образования в 2014 – 

2015 учебном году. 
В течение года 

Администрация 

школы, Рабочая 

группа по 

введению ФГОС 

План-график 

Определение актуальной готовности школы к 

введению ФГОС в основной школе 

5. Финансово-экономическая деятельность 

5.1 Согласование с бухгалтерией финансовых затрат 

на подготовку к переходу на ФГОС ООО на 2013 

год. 

2014г. Е.В. Андреева  

Финансовое обеспечение введения ФГОС  

 

основного общего образования в школе. 

5.2 Обеспечение оснащенности школы в соответствии 

с требованиями ФГОС основного общего 

образования к минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудованию учебных 

помещений 

июль-август 

2014 

Е.В. Андреева 

Е.А. Медяник 
 

5.3 Обеспечение соответствия материально-

технической базы реализации ФГОС основного 

общего образования действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательного учреждения 

июль-август 

2014 

Е.В. Андреева 

Е.А. Медяник 

Л.А. Масюкова 

План-график 

5.4 Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами по всем учебным предметам учебного 

плана основной образовательной программы 

основного общего образования. Составление 

перечня используемых УМК в классах, 

обучающихся по ФГОС 

до 1 августа 

2014 

Е.В. Андреева 

Е.А. Медяник 

Т.В. Егорова 

Приказ ОУ 

 


