
Сетевой график (дорожная карта) подготовки к введению ФГОС ООО  в ГБОУ лицей № 470 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ожидаемый 

результат 

Ответственные 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Издание приказа по ГБОУ лицей № 470 «О подготовке введения Федерального 

образовательного стандарта основного общего образования в ГБОУ  лицей № 

470» 

октябрь Утвержденный 

приказ  

Директор  

1.2. Создание рабочих групп по подготовке к введению ФГОС 

(Группа 1 «Разработка и внесению изменений в локальные акты», 

Группа 2 «Разработка проекта ООП ООО», 

Группа 3 «Разработка модели внеурочной деятельности» 

Группа 4 «Анализ готовности к введению ФГОС ООО» 

октябрь Проект дорожной 

карты 

Зам.директора по 

УВР и ВР 

1.3. Разработка и утверждение плана-графика (дорожной карты) введения ФГОС 

ООО 

ноябрь Утвержденный 

план-график 

Рабочая группа 2 

Зам.директора по 

УВР 

1.4. Приведение локальных актов в соответствие с требованиями ФГОС ООО  

Должностные инструкции классных руководителей, Положение о рабочих 

программах, Положение о внеурочной деятельности, Режим 

функционирования лицея на  ступени основного общего образования, 

Положение о промежуточной аттестации, другие локальные акты.   

Октябрь-июнь Приказы об 

утверждении 

новых локальных 

актов и внесении 

изменений в 

действующие 

локальные акты.  

 

Директор Зам. 

директора по УВР 

Рабочая группа по 

обновлению 

локальных актов в 

условиях 

перехода к ФГОС 

1.5. Разработка и утверждение основной образовательной программы основного 

общего образования с учетом потребностей и запросов обучающихся, их 

родителей (законных представителей) – на основе требований ФГОС ООО  и 

примерной ООП ООО. 

Ноябрь-июнь ООП ООО  Рабочая группа по 

введению ФГОС  

Педсовет 

1.6. Утверждение перечня УМК для обучающихся 5 классов на 2015-2016 учебный 

год в соответствии с ФГОС ООО  и федеральным перечнем учебников и 

учебных пособий.  

 

 

 

Март-апрель Утвержденный 

перечень УМК 

для 5 класса 

Зам.директора по 

УВР, 

председатели  

МО, 

библиотекарь.   



1.7. Разработка учебного плана для 5 классов на 2015/2016 учебный год Апрель-май Учебный план на 

2015/2016 

учебный год 

Зам.директора по 

УВР. 

1.8 Разработка плана  внеурочной деятельности,  Апрель-май Описанная модель 

внеурочной 

деятельности, 

утвержденные 

программы 

внеурочной 

деятельности 

Заместители   

директора по 

УВР,  

Рабочая группа 3, 

педсовет 

1.9. Разработка и утверждение рабочих образовательных программ по учебным 

предметам с учетом изменений предметных, метапредметных целей, 

личностных результатов  

Февраль-

август 

Рабочие 

программы 

учителей-

предметников 

Заместители   

директора по 

УВР,  

Председатели 

МО, учителя-

предметники 

1.10  Разработка программ внеурочной деятельности в 5 классах Май-август Рабочие 

программы 

внеурочной 

деятельности 

За.директора по 

УВР, ВР, 

председатели МО 

1.11 Пополнение библиотечного фонда  учебниками для обучающихся 5-х 

классов в соответствии с федеральным перечнем и требованиями ФГОС 

Март-август Соответствие 

библиотечного 

фонда для 5-х 

классов 

требованиям 

ФГОС ООО 

Директор, 

библиотекарь 

1.12 Психолого-педагогическая диагностика готовности выпускников 4 

классов к переходу на ФГОС ООО  

май Профили 

готовности 

Психолог, 

классные 

руководители, 

Зам.директора 

по УВР 

начальной 

школы. 

 

 



2.Кадрово-методическая  деятельность 

2.1. Семинар педагогов основной школы «Особенности ФГОС ООО. 

Программа развития УУД» 

  

декабрь Рекомендации  Зам.директора 

по УВР, ВР, 

председатели 

МО 

2.2. Семинар педагогов основной школы «Особенности оценивания 

учащихся  основной школы с переходом на ФГОС»  

февраль Рекомендации Зам.директора 

по УВР, 

председатели 

МО 

2.3. Круглый стол педагогов основной школы «Диагностика предметных 

результатов в контексте ФГОС» 

март Рекомендации Зам.директора 

по УВР, 

председатели 

МО 

2.4. Методические объединения «Рабочая программа для 5 класса по ФГОС 

ООО» 

июнь Рекомендации Председатели 

МО 

2.5. Создание Банка методических материалов по вопросам введения ФГОС 

ООО 

Октябрь-

июнь 

Подборка 

литературы на 

электронных 

носителях, 

печатные 

издания, 

размещение 

материалов на 

сайте ОУ 

Председатели 

МО 

2.6. Определение учителей-предметников, классных руководителей 5 

классов  

июнь Утвержденный 

список 

учителей-

предметников и 

классных 

руководителей 

будущих 5 

классов  

 

Директор  



2.7. Курсовая переподготовка учителей-предметников по ФГОС В течение 

года 

Перспективный 

план повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

Заместитель 

директора по 

УВР 

3. Информационно-аналитическая  деятельность  
 

3.1. Дистанционная связь с сайтами, размещающими официальную 

информацию по введению ФГОС 

В течение 

года 

Оперативное 

использование 

информации, 

мобильное 

реагирование на 

изменения и 

дополнения.  

Зам.директора 

по ИКТ 

3.2. Информирование родителей (законных представителей) о ходе 

подготовки к введению ФГОС ООО (5 класс)  

Ноябрь-

август 

Родительское 

собрание для 

родителей 

будущих 

пятиклассников, 

сайт, 

информация на 

стенде.  

Зам.директора 

по УВР 

начальной и 

основной 

школы.   

3.3. Размещение материалов о порядке и ходе введения ФГОС на сайте ОУ  Наличие 

информации на 

сайте ОУ 

Зам. Директора 

по ИКТ 

3.4. Изучение мнения родительской общественности (5 классов) по вопросам 

введения новых образовательных стандартов  

 Результаты 

анкетирования 

Зам.директора 

по УВР 

начальной 

школы 

 

 

 

 



4. Контрольно-диагностическая деятельность 

4.1. Анализ имеющихся условий (кадровых, материально-технических, 

учебно-методических и информационных, финансовых), их 

соответствие/несоответствие требованиям ФГОС ООО (разрывы) 

определение дефицитов в имеющихся условиях и мер по их устранению 

(в соответствии с имеющимися возможностями)  

Октябрь-

январь 

Аналитическая 

справка  

План 

мероприятий 

Зам.директора 

по УВР, 

библиотекарь, 

рабочая группа 4  

4.2. Оценка степени готовности лицея к внедрению ФГОС ООО  июнь Аналитическая 

справка 

Зам.директора 

по УВР, рабочая 

группа 4 по 

введению  

4.3. Включение в план внутришкольного контроля на 2015/16 учебный год 

вопросов введения ФГОС ООО 

июнь План 

внутришкольног

о контроля 

Зам.директора 

по УВР, ВР 

5. Финансово-экономическая деятельность 

5.1. Планирование финансово-экономического обеспечения перехода на 

ФГОС в 5 классах 

 План и смета Директор,  

главный 

бухгалтер 

 

5.2. Включение в проект бюджета расходов по реализации ООП ООО   Проект бюджета  Директор, 

главный 

бухгалтер 

 
 

 

 

 

 

 

 


