
ДОРОЖНАЯ КАРТА 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАПРАВЛЕНИЙ ВВЕДЕНИЯ 

ФГОС ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ  

ПРИ ПОСОЛЬСТВЕ РОССИИ В МАЛИ 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки реализации Ответственные 

1. Создание организационно-управленческих условий введения ФГОС ООО 

1 

Создание и определение 

функционала рабочей группы по 

подготовке введения ФГОС ООО 

октябрь 

2014г. 
Директор 

2 

Разработка и утверждение плана-

графика мероприятий по 

реализации направлений ФГОС 

ООО 

октябрь 

2014г. 
Директор 

3 

Организация курсовой подготовки 

учителей по проблеме введения 

ФГОС ООО 

в течение 

 2014-2015  

учебного года 

Директор 

4 
Проведение педсовета по введению 

ФГОС ООО 
март 2015г. Директор, учителя 

5 

Рассмотрение вопросов введения 

ФГОС ООО на августовском 

педсовете 

август 2015г. Директор, учителя 

6 

Разработка на основе ФГОС ООО 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования и ее утверждение 

май-август 2015г. Директор 

7 
Разработка и утверждение  

учебного плана 
март-май 2015г. Директор 

8 
Разработка и утверждение 

программ внеурочной деятельности 
май-август 2015г. Директор 

9 
Разработка и утверждение рабочих 

программ учебных предметов ООО 
до 30.08.2015г Директор 

10 

Внесение изменений в 

нормативную базу деятельности 

школы 

до сентября 2015г Директор 

11 
Мониторинг введения ФГОС ООО декабрь 2015г. -  

май 2016г. 
Директор, учителя 

2. Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО 

1 
Анализ кадрового обеспечения 

введения ФГОС ООО 
декабрь 2014г. Директор 

2 

Создание условий для 

прохождения дистанционных 

курсов повышения квалификации 

учителей 

в течение учебного 

года 
Директор 

3 Проведение круглого стола: май 2016г. Директор, учителя 



«Введение ФГОС ООО: первый 

опыт, проблемы и перспективы» 

4 

Организация участия учителей в 

региональных сетевых проектах 

школ ЗУ по проблемам введения 

ФГОС ООО 

в течение учебного 

года 
Директор 

3. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО 

1 

Обеспечение оснащенности школы 

в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО 

в течение учебного 

года 
Директор 

2 

Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

школы действующим нормам 

(Санпины, противопожарные 

нормы, нормы охраны труда) 

июнь-август 2015г. Директор 

3 

Обеспечение укомплектованности 

библиотеки школы печатными и 

электронными ресурсами по  всем 

учебным предметам 

до сентября 2015г Директор 

4 

Обеспечение доступа учителей к 

электронным ресурсам, 

размещенным в базах данных 

различных уровней 

в течение учебного 

года 
Директор 

5 

Обеспечение контролируемого 

доступа учащихся к 

информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

в течение учебного 

года 

Директор, учитель 

информатики 

4 . Организационно-информационное обеспечение введения ФГОС ООО 

1 

Проведение диагностики 

готовности школы к введению 

ФГОС ООО 

август 2015г. Директор, учителя 

2 

Размещение на сайте школы 

информации о введении ФГОС 

ООО 

апрель 2015г. 
Директор, учитель 

информатики 

3 

Оказание консультационной 

поддержки участникам 

образовательного процесса по 

вопросам введения ФГОС ООО 

в течение учебного 

года 
Директор 

4 

Реализация деятельности сетевого 

информационного взаимодействия 

по вопросам введения ФГОС ООО 

в течение учебного 

года 
Рабочая группа 

5 

Обеспечение публичной 

отчетности о ходе и результатах 

введения ФГОС ООО 

ежегодно директор 

 


