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Приложение 9 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

создания системы условий для реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта 

 

Разработан на основе  модели сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования и мониторинга готовности общеобразовательных учреждений Костромской области к 

введению федерального государственного образовательного стандарта  

среднего (полного) общего образования (ФГОС С(П)ОО) 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализа

ции 

Ответств

енные  

Ожидаемый результат Формы отчетных 

документов 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Наличие решения органа 

государственно-общественного 

управления (совета школы, управляющего 

совета, попечительского совета) о 

введении в образовательном учреждении 

ФГОС С(П)ОО 

  Принятие решения о введении в 

ОУ  ФГОС С(П)ОО 

Протокол заседания 

органа государственно-

общественного 

управления 

образовательного 

учреждения, на котором 

принято решение, 

заверенный 

(согласованный) 

учредителем 

2.Создание рабочей группы по подготовке 

введения Федерального государственного 

образовательного стандарта  

  Создание и определение 

функционала рабочей группы 

Приказ о создании 

рабочей группы по 

подготовке введения 

ФГОС С(П)ОО, 

положение 

3.Разработка и утверждение плана-

графика мероприятий по реализации 

направлений ФГОС  С(П)ОО 

  Система мероприятий, 

обеспечивающих внедрение 

ФГОС С(П)ОО 

Приказ, план 
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4. Разработка плана методического 

сопровождения апробации введения 

ФГОС в старшей  школе 

  Повышение профессиональной 

компетентности всех категорий 

педагогических работников в 

области организации 

образовательного процесса и 

обновления содержания 

образования в соответствии с 

ФГОС 

План 

5. Внесение изменений и дополнений в 

Устав образовательного учреждения 

  Внесены изменения и 

дополнения в Устав 

образовательного учреждения 

Протокол(ы) 

заседания(й) органов, 

на которых 

рассматривались 

вопросы внесения 

изменений и 

дополнений в Устав 

образовательного 

учреждения, приказ о 

внесении изменений в 

Устав, Устав с 

внесѐнными 

дополнениями и 

изменениями, 

заверенный 

учредителем. 

6. Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

среднего (полного) образования основной 

образовательной программы 

образовательного учреждения 

   В структуру ОПП С(П)ОО. 

включены: 

-пояснительная записка; 

-планируемые результаты 

освоения обучающимися 

основной образовательной 

программы; 

-система оценки результатов 

освоения основной 

образовательной программы. 

-программа развития 

Протоколы заседаний 

рабочей группы об 

утверждении разделов 

основной 

образовательной 

программы среднего 

(полного) образования 

основной 

образовательной 

программы 

образовательного 
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универсальных учебных 

действий на ступени среднего 

(полного) общего образования;  

-программы отдельных 

учебных предметов, курсов и 

курсов внеурочной 

деятельности; 

-программа воспитания и 

социализации обучающихся на 

ступени среднего (полного) 

общего образования, 

-программа коррекционной 

работы. 

учреждения 

7. Утверждение основной образовательной 

программы образовательного учреждения 

  Утверждена основная 

образовательная программа 

среднего (полного) общего 

образования 

общеобразовательного 

учреждения на заседании 

педагогического совета. 

Протокол (выписка из 

протокола) заседания 

педагогического совета. 

Приказ об утверждении 

основной 

образовательной 

программы начального 

общего начального 

образования ОУ 

8. Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС 

  Дополнения в документы, 

регламентирующие 

деятельность школы по 

внедрению ФГОС С(П)ОО 

Приказ об утверждении 

локальных актов, 

протоколы УС, 

педсовета 

9. Приведение должностных инструкций 

работников образовательного учреждения 

в соответствие с требованиями ФГОС 

среднего (полного) образования и 

тарифно-квалификационными 

характеристиками 

  Должностные инструкции 

работников ОУ переработаны с 

учетом ФГОС С(П)ОО и 

Единого квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, специалистов и 

служащих
i
. 

Приказ об утверждении 

новых или 

переработанных 

должностных 

инструкций 

10. Разработка и утверждение плана-

графика введения ФГОС  С(П)ОО 

  Система мероприятий, 

обеспечивающих внедрение 

Приказ, план 
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ФГОС С(П)ОО 

11. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии 

с ФГОС С(П)ОО 

  Определѐн список  учебников и 

учебных пособий, 

используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС С(П)ОО 

Приказ об утверждении 

списка учебников и 

учебных пособий, 

используемых в 

образовательном 

процессе, перечень 

УМК. 

12. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения с учѐтом 

требований к минимальной оснащѐнности 

учебного процесса (например, положений 

о культурно-досуговом центре, 

информационно-библиотечном центре, 

физкультурно-оздоровительном центре, 

учебном кабинете и др.) 

  Сформирован банк нормативно-

правовых документов 

федерального, регионального, 

муниципального, школьного 

уровней 

Перечень документов, 

включенных в банк. 

Адрес страницы 

школьного сайта, на 

которой размещены 

документы. 

13. Разработка: 

— образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

- учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного 

графика; 

- положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной 

программы; 

— положения об организации домашней 

работы обучающихся; 

   

Изданы приказы по 

общеобразовательному 

учреждению: 

- О разработке образовательной 

программы на 2013-2014 уч. 

год; 

-Об утверждении 

образовательной программы на 

2013-2014 уч. год;  

- Об утверждении годового 

календарного учебного 

графика; 

- Об утверждении учебного 

плана; 

- Об утверждении программы 

внеурочной деятельности; 

Протокол(ы) 

заседания(й) органов, 

на которых 

рассматривались 

вопросы внесения 

изменений в 

«Положение о системе 

оценок, формах и 

порядке проведения 

промежуточной 

аттестации», приказ о 

внесении изменений в 

Положение, Положение 

с указанием изменений 

и дополнений 
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— положения о формах получения 

образования 

 - Внесены изменения в 

«Положение о системе оценок, 

формах и порядке проведения 

промежуточной аттестации» в 

части введения комплексного 

подхода к оценке результатов 

образования: предметных, 

метапредметных, личностных, в 

«Положение об организации 

домашней работы 

обучающихся», В «Положение 

о формах получения 

образования» 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Определение объѐма расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования 

  Определен объем расходов, 

необходимых для реализации 

ООП С(П)ОО и достижения 

планируемых результатов, а 

также механизма их 

формирования 

 

Информация о расчетах 

и механизме фор-

мирования расходов, 

необходимых для 

реализации ООП 

С(П)ОО, заверенная 

учредителем. 

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 

  Разработаны локальные акты, 

регламентирующие 

установление заработной платы 

работников образовательного 

учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и 

доплат, порядок и размеры 

премирования в соответствии с 

новой системой оплаты труда.  

Приказ об утверждении 

соответствующих 

локальных актов, 

локальные акты. 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

  Заключены дополнительные 

соглашения к трудовому 

договору с педагогическими 

работниками 

Информационная 

справка о 

количественном и 

качественном составе 

педагогических 

работников, с которыми 
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заключены 

дополнительные 

соглашения, с 

указанием сути 

заключенных 

соглашений. 

4. Обеспечение финансовых условий 

реализации ООП в соответствии с ФГОС 

С(П)ОО 

  Обеспечены финансовые 

условия реализации ООП в 

соответствии с ФГОС С(П)ОО. 

Информация о 

нормативах 

финансирования ОУ, 

объеме привлеченных 

дополнительных 

финансовых средств (с 

указанием источника 

финансирования) для 

обеспечения 

реализации ООП 

С(П)ОО, заверенная 

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения по 

подготовке и введению ФГОС общего 

образования 

  Обеспечена координация 

деятельности субъектов 

образовательного процесса, 

организационных структур 

общеобразовательного 

учреждения по подготовке и 

введению ФГОС С(П)ОО. 

Приказ о создании 

Координационного 

совета (назначении 

Координатора), 

утверждении плана 

работы по подготовке и 

введению ФГОС 

С(П)ОО. Договоры о 

сотрудничестве с 

учреждениями 

дополнительного 

образования детей, 

организаций культуры 

и спорта и др. 

2. Разработка модели организации 

образовательного процесса 

  Разработана модель 

организации образовательного 

процесса 

Описание модели 

организации 

образовательного 

процесса 
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3. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждения общего 

образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

  Разработана модель 

организации внеурочной 

деятельности обучающихся. 

Описание модели 

организации 

внеурочной 

деятельности. 

4. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей 

по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

  1.Разработан (подобран) 

инструментарий для изучения 

образовательных потребностей 

и интересов обучающихся и 

запросов родителей по 

использованию часов 

вариативной части учебного 

плана, включая внеурочную 

деятельность.по профилю 

обучения 

2.Проведено анкетирование по 

изучению образовательных 

потребностей и интересов 

обучающихся и запросов 

родителей по использованию 

часов вариативной части 

учебного плана. 

1.Пакет методик для 

проведения 

диагностики в 

общеобразовательном 

учреждении. 

Диагностические 

материалы (анкеты, 

опросники и пр.), 

рекомендации для 

специалистов 

(педагогов-психологов, 

социальных педагогов) 

для проведения 

стартовой диагностики 

в 10-х классах. 

2.Информационная 

справка по результатам 

анкетирования 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения введения 

и реализации ФГОС основного общего 

образования 

  Получение объективной 

информации о готовности  

педагогов ОУ к переходу на 

ФГОС 

Аналитическая 

информация 

2. Создание (корректировка) плана-

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников образовательного учреждения 

в связи с введением ФГОС 

  Составлен план-график 

поэтапного повышения 

квалификации педагогических 

работников школы (по мере 

введения ФГОС С(П)ОО). 

Приказ об утверждении 

плана-графика 

повышения 

квалификации, план-

график.  

 

3. Разработка (корректировка) плана 

научно-методической работы (внутри- 

  Составлен план-график 

поэтапного повышения 

Приказ об утверждении 

плана-графика 
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школьного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения ФГОС 

основного общего образования 

квалификации педагогических 

работников школы (по мере 

введения ФГОС С(П)ОО). 

повышения 

квалификации, план-

график 

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ 

информационных материалов о введении 

ФГОС  С(П)ОО  

  Образовательное учреждение 

использует свое электронное 

представительство и иные 

информационные ресурсы для 

обеспечения широкого, 

постоянного и устойчивого 

доступа участников 

образовательного процесса к 

информации, связанной с 

реализацией ООП. 

Перечень видов 

используемых 

информационных 

ресурсов ОУ с 

указанием электронных 

адресов. 

2. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам введения новых 

стандартов и внесения дополнений в 

содержание основной образовательной 

программы основного общего образования  

  Участники образовательного 

процесса и общественность 

информированы по ключевым 

позициям введения ФГОС 

С(П)ОО 

Протоколы 

родительских собраний, 

конференций, заседаний 

органа государственно-

общественного 

управления, на которых 

происходило 

информирование 

родительской 

общественности. 

Публикации в СМИ. 

3. Широкое информирование 

родительской общественности о 

подготовке к введению и порядке 

перехода на новые стандарты 

  Проведено изучение мнения 

родителей (законных 

представителей обучающихся) 

по вопросам введения новых 

стандартов. Проведение 

анкетирования на родительских 

собраниях. 

Протоколы 

родительских собраний. 

Информация по 

результатам 

анкетирования с 

указанием доли 

родителей, охваченных 

анкетированием и 

долей родителей, 

настроенных 

позитивно, негативно и 
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нейтрально 

5. Обеспечение публичной отчѐтности ОУ 

о ходе и результатах введения ФГОС 

  В Публичном докладе 

общеобразовательного 

учреждения имеется раздел, 

содержащий информацию о 

ходе введения ФГОС С(П)ОО. 

Адрес страницы сайта, 

на которой размещен 

Публичный доклад 

общеобразовательного 

учреждения 

6. Разработка рекомендаций для 

педагогических работников: 

— по организации внеурочной 

деятельности обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых 

результатов; 

— по использования ресурсов времени для 

организации домашней работы 

обучающихся; 

— перечня и рекомендаций по 

использованию интерактивных 

технологий 

  Разработаны рекомендации для 

педагогических работников: 

— по организации внеурочной 

деятельности обучающихся; 

— по организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

планируемых результатов; 

— по использования ресурсов 

времени для организации 

домашней работы 

обучающихся; 

— перечня и рекомендаций по 

использованию интерактивных 

технологий  

 



Муниципальное общеобразовательное учреждение Ореховская средняя общеобразовательная школа Галичского муниципального района 

 

 7. Планирование, организация 

образовательного процесса и его 

ресурсного обеспечения 

  1.Имеется возможность 

управления учебным процессом 

(в том числе планирование, 

фиксирование 

(документирование) его 

реализации в целом и (или) 

отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, 

экспериментов), осуществление 

мониторинга и 

корректировки ); 

2.Имеются ресурсы для: 

получения информации 

различными способами (поиск 

информации в 

локальных и глобальных 

информационно-

телекоммуникационных сетях, 

работа в библиотеке и др.); 

3. Имеется возможность 

проведения экспериментов, в 

том числе с использованием 

учебного 

лабораторного оборудования, 

вещественных и виртуально-

наглядных моделей и 

коллекций основных 

математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

цифрового (электронного) и 

традиционного измерения 

наблюдений (включая 

наблюдение микрообъектов), 

определения 

местонахождения, наглядного 
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представления и анализа 

данных; использования 

цифровых планов и карт, 

спутниковых изображений; 

создания материальных 

объектов, в том числе 

произведений искусства; 

обработки материалов и 

информации с использованием 

технологических 

инструментов; 

проектирования и 

конструирования, в том числе 

моделей с цифровым 

управлением и обратной 

связью; 

VI. Материально-

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации ФГОС  

С(П)ОО 

  Определение необходимых 

изменений в оснащенности 

школы с учетом требований 

ФГОС 

Информационная 

справка 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям ФГОС 

  Общеобразовательное 

учреждение оснащено в 

соответствии с требованиями к 

минимальной оснащенности 

учебного процесса и 

оборудованию учебных 

помещений. 

Информация об 

оснащѐнности 

общеобразовательного 

учреждения, план 

мероприятий по 

устранению 

выявленных 

недостатков. 

 3. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным и 

  Материально-техническая база 

реализации ООП С(П)ОО 

Информация о 

соответствии, план 
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санитарно-гигиеническии нормам, нормам 

охраны труда работников 

образовательного учреждения 

соответствует действующим 

санитарным и 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников образовательного 

учреждения. 

мероприятий по 

устранению 

выявленных 

несоответствий 

5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС:  

- наличие комплекса информационных 

образовательных ресурсов, в том числе 

цифровых образовательных ресурсов; 

совокупность технологических средств 

ИКТ: компьютеры, иное информационное 

оборудование, коммуникационные 

каналы; 

-наличие системы современных 

педагогических технологий, 

обеспечивающих обучение в современной 

информационно-образовательной среде 

- осуществление   дистанционного 

взаимодействия всех участников 

образовательного процесса (обучающихся, 

их родителей (законных представителей), 

педагогических работников, органов, 

осуществляющих управление в сфере 

образования,  общественности, ) , в том 

числе с применением дистанционных 

образовательных технологий;  

 - осуществление дистанционного 

взаимодействия образовательного 

учреждения с другими образовательными 

учреждениями, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, 

службами занятости населения, 
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обеспечения безопасности 

жизнедеятельности 

 6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами. 

  Библиотека ОУ укомплектована 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

по всем учебным предметам 

учебного плана ООП С(П)ОО.. 

Информация об 

укомплектованности 

библиотеки, с 

указанием доли 

обеспеченности 

предметов учебного 

плана ООП С(П)ОО 

7. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещѐнным в федеральных и 

региональных базах данных 

  Имеется доступ ОУ к 

электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным 

в федеральных и региональных 

базах данных 

Перечень доступных и 

используемых ЭОР 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

  Имеется безопасный доступ к 

печатным и электронным 

образовательным ресурсам, 

расположенным в открытом 

доступе и (или) в федеральных 

и региональных центрах 

информационно- 

образовательных ресурсов. 

Расширение возможностей 

доступа пользователей к банку 

актуальной педагогической 

информации и обеспечение 

возможности дистанционной 

поддержки участников 

образовательного процесса. 

Создание банка 

полезных ссылок, 

наличие странички на 

школьном сайте 

«ФГОС» 

 

                                                 
 


