
Специализированное структурное образовательное подразделение – средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранного языка при 

Посольстве России в Венгрии 

 

 

 

 

 

 

 

Дорожная карта 

 

по введению Федерального государственного 

 

образовательного стандарта основного общего образования 

 

(ФГОС ООО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                  Будапешт 2014 

 

 



ШАГ  1 

Создание совета и рабочей группы для разработки и 

управления программой по внедрению ФГОС ООО в ОУ 

 

 

ШАГ  2 

Информационное погружение в материалы ФГОС ООО; 

определение изменений и дополнений в образовательную 

систему школы 

 

 

ШАГ  3 

Разработка  единичных  проектов изменений в сводную 

программу изменений и дополнений  (разработка проекта и 

его элементов) 

 

 

ШАГ  4 

 

План-график мероприятий по обеспечению введения 

ФГОС ООО 

 

 

ШАГ  5 

Контроль за реализацией запланированных изменений в 

образовательной системе школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Реализация шага 1 Дорожной карты по введению ФГОС ООО. 

 

Создание совета и рабочей группы для разработки и 

управления программой по внедрению ФГОС ООО в ОУ 

 
№ Мероприятия Сроки 

реализации 

1. Организация изучения ФГОС ООО педагогическим 

коллективом. Формирование банка нормативно- 

правовых документов, регламентирующих введение и 

реализацию ФГОС. 

постоянно 

2. Создание совета, обеспечивающего координацию 

дейсивий коллектива школы и отвечающего за 

информационное, научно-методическое, экспертное 

сопровождение процесса. 

сентябрь 2014г. 

3. Создание рабочей группы из педагогов и администрации 

с целью сохранения преемственности уровней обучения 

и разработки ООП ООО и отдельных ее элементов. 

сентябрь 2014г. 

4. Утверждение плана работы по введению ФГОС ООО. сентябрь 2014г. 

 

 
Реализация шага 2 Дорожной карты по введению ФГОС ООО. 

 

Информационное погружение в материалы ФГОС ООО; 

определение изменений и дополнений в образовательную 

систему школы 
 

№ Мероприятия Сроки 

реализации 

1. Организация обсуждения примерной основной 

образовательной программы (ООП) ООО 

октябрь 2014г. 

2. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС ООО. 

декабрь 2014г. 

3. Разработка проекта ООП. октябрь-

февраль2014 

4. Приведение нормативной базы школы в соответствие с 

требованиями ФГОС. 

до марта 2014г. 

 



                                            

Реализация шага 3 Дорожной карты по введению ФГОС ООО. 

 

Разработка  единичных  проектов изменений в сводную 

программу изменений и дополнений  (разработка проекта и 

его элементов) 

 
№ Мероприятия Сроки 

реализации 

1. Разработка предметных образовательных программ. февраль 2015г. 

2. Разработка модели внеурочной деятельности. 

Разработка программ отдельных курсов. 

до февраля 2015г. 

3. Разработка планируемых результатов. до февраля 2015г 

4. Разработка учебного плана. до февраля 2015г 

5. Разработка программы духовно-нравственного развития. до февраля 2015г 

6. Разработка программы формирования здорового образа 

жизни. 

до февраля 2015г 

7. Разработка системы оценки планируемых результатов 

освоения программы ООО. 

до февраля 2015г 

8. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС ООО. 

до февраля 2015г 

   

 

 
Реализация шага 4 Дорожной карты по введению ФГОС ООО. 

 

        План-график мероприятий по обеспечению введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования в средней общеобразовательной школе с углубленным 

изучением иностранного языка при Посольстве России в Венгрии. 

 

№                         Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

Создание организационно-управленческих условий введения ФГОС ООО 

1. Создание и определение функционала 

рабочей группы по подготовке введения 

ФГОС ООО 

сентябрь 

2014г. 

директор 

2. Разработка и утверждение плана-графика сентябрь директор, зам. 



мероприятий по реализации напрвлений 

ФГОС ООО 

2014г. директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

3. Организация курсовой подготовки учителей 

по проблеме ФГОС ООО 

в течение 

2014-2015г. 

зам. директора 

по УВР 

4. Разработка и утверждение учебного плана март-май 

2015г. 

зам. директора 

по УВР 

5. Разработка и утверждение рабочих программ 

учебных предметов ООО 

май-

сентябрь 

2015г. 

зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

6. Разработка и утверждение программ 

внеурочной деятельности 

май-

сентябрь 

2015г. 

зам. директора 

по ВР 

7. Разработка на основе ФГОС ООО основной 

образовательной программы основного 

общего образования и ее утверждение 

январь-

февраль 

2015г. 

директор, зам. 

директора по 

УВР, рабочая 

группа 

8. Рассмотрение вопросов введения ФГОС 

ООО на педсовете 

апрель-май 

2015г. 

директор, зам. 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

9. Внесение изменений в нормативную базу 

деятельности школы 

март 2015г. директор 

10. Мониторинг введения ФГОС ООО сентябрь, 

декабрь 

2015г., май 

2016г. 

 зам. директора 

по УВР 

11. Организация взаимодействия с 

учреждениями в стране пребывания целью 

оптимизации внеурочной деятельности 

В течение 

учебного 

года 

зам. директора 

по УВР, зам. 

директора по 

ВР 

                 Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения 

ФГОС ООО 

Август 

2015г. 

директор 

2. Создание условий для прохождения 

дистанционных курсов повышеня 

квалификации учителей 

в течение 

года 

директор 



3. Проведение круглого стола “Введение ФГОС 

ООО: первый опыт, проблемы и 

перспективы” 

Ноябрь, 

май 2016г. 

директор, зам. 

директора по 

УВР, зам. 

директора по 

ВР 

4. Организация участия учителей в 

региональных сетевых проектах школ ЗУ по 

проблемам введения ФГОС ООО 

в течение 

года 

директор 

        Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО 

1. Обеспечение оснащенности школы в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО 

в течение 

года 

директор 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы школы действующим 

нормам (Санпины, противопожарные нормы, 

нормы охраны труда) 

в течение 

года 

дтректор 

3. Обеспечение укомплектованности 

библиотеки шкоы 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 

года 

директор, зам. 

директора по 

УВР, зам. 

директора по 

ВР 

5. Обеспечение контролируемого доступа 

учащихся к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

в течение 

года 

 зам. директора 

по УВР, зам. 

директора по 

ВР 

    Организацонно-информационное обеспечение введения ФГОС ООО 

1. Проведение диагностики готовности школы 

к введению ФГОС ООО 

май, август 

2015г. 

директор 

2. Размещение на сайте школы информации о 

введении ФГОС ООО 

в течение 

года 

зам. директора 

по УВР 

3. Оказание консультативной поддержки 

участникам образовательного процесса по 

вопросам введения ФГОС ООО 

в течение 

года 

админисирация 

4. Реализация деятельности сетевого 

информационного взаимодействия по 

вопросам введения ФГОС ООО 

в течение 

года 

рабочая группа 

5. Обеспечение публичной отчетности о ходе и 

результатах введения ФГОС ООО 

ежегодно администрация 



 

Реализация шага 5 Дорожной карты по введению ФГОС ООО. 

 

Контроль за реализацией запланированных изменений в 

образовательной системе школы 

 
№ Объект контроля Субъект 

контроля 

Методы сбора 

информации 

Сроки 

контроля 

1. Степень освоения 

педагогами новой 

образовательной 

программы 

зам. по УВР, 

рук. раб. 

группы 

изучение 

документации, 

собеседование 

с педагогами 

 

постоянно 

2. Степень обеспеченности 

необходимыми 

материально-техническими 

ресурсами 

администраци

я 

изучение 

документации 

в течение года 

3. Степень подготовленности 

проекта образовательной 

программы 

админ., рук. 

МО, члены 

раб. группы 

изучение 

документации, 

собеседования,  

педсовет 

март 2015г. 

 


