
                                             Приложение № 6  

к приказу № 215-п от 09.09.2019г.    

Сетевой график (дорожная карта) мероприятий по введению 

Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования в МАОУ «Дятьковская городская 

гимназия» Дятьковского района Брянской области                                                         

на 2019-2020 учебный год  

Цель: управление процессом  подготовки образовательной организации к реализации  

ФГОС ООО и создание эффективных условий для его введения 

Задачи: 

1. Изучить  нормативные документы государственного, регионального, 

муниципального  уровня ОО для  введения ФГОС ООО. 

2. Привести нормативно-правовую базу образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС ООО. 

3. Создать условия для обеспечения преемственности начального общего и  

основного общего образования при введении ФГОС   ООО. 

4. Обеспечить финансовое и материально-техническое оснащение 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ООО. 

5. Организовать научно-методическое и информационное сопровождение 

процесса введения и реализации  ФГОС ООО. 
 

№ Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственные 

I. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС 

1 Формирование банка данных нормативно-

правовых документов федерального, 

регионального, муниципального уровней,  

обеспечивающих реализацию ФГОС ООО 

2015-2020 годы Ильюхина М.В. 

зам. директора по 

УВР 

2 Изучение документов федерального, 

регионального, муниципального уровня, 

регламентирующих введения ФГОС ООО. 

 

2015-2020 годы Ильюхина М.В. 

зам. директора по 

УВР 

3 Обеспечение соответствия нормативной 

базы гимназии требованиям ФГОС (цели 

образовательного процесса, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое 

обеспечение) 

 

До 01.09.2019 г. Мехедов В.Н., 

директор,   

Ильюхина М.В.,  

Сквороднева Т.В., 

зам.директора по 

УВР,                                    

Прусова О.А., 

зам.директора по 

ВР 

4 Внесение изменений в локальные акты, До 01.09.2019 г. Мехедов В.Н., 



разработка новых локальных актов, 

регламентирующих  образовательный 

процесс  МАОУ «ДГГ»  

директор 

гимназии, 

Ильюхина М.В., 

зам.директора по 

УВР,                                       

Прусова О.А., 

зам.директора по 

ВР 

5 Разработка и утверждение изменений в 

ООП ООО на 2019-2020 учебный год 

Сентябрь 2019 г. Мехедов В.Н., 

директор; 

Ильюхина М.В.   

зам.          

директора по УВР 

II. Организационное  обеспечение введения ФГОС основного  общего образования 

1 Подготовка приказа об изменениях в ООП 

ООО на 2019-2020 учебный год 

Сентябрь 2019 г. Ильюхина М.В. 

зам. директора по 

УВР 

2 Разработка и утверждение плана 

мероприятий по  введению ФГОС 

основного общего образования на 2019-2020 

учебный год 

Сентябрь 2019г. Мехедов В.Н., 

директор 

гимназии, 

Ильюхина М.В. 

зам. директора по 

УВР  

3 Разработка и утверждение плана 

мероприятий по ВШК  по  введению ФГОС 

основного общего образования на 2019-2020 

учебный год 

Сентябрь 2019 г. Мехедов В.Н., 

директор 

гимназии, 

Ильюхина М.В. 

зам. директора по 

УВР 

4 Разработка рабочих программ по предметам 

учебного плана 

Август                  

2019 г.  

Ильюхина М.В. 

зам. директора по 

УВР, учителя-

предметники 

5 Определение списка учебников и учебно-

методических пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с 

требованиями  ФГОС ООО 

До 01.05.2019 г.  Сквороднева Т.В,  

зам.директора по 

УВР,                             

Хорошева Л.А., 

библиотекарь, 

Руководители МО 

6 Разработка плана внеурочной деятельности 

по направлениям: спортивно-

До 01.09.2019г.  Ильюхина М.В. 

зам.директора по 



оздоровительное, духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, 

социальное)  

УВР,          

руководители МО 

7 Разработка и утверждение учебных планов 

5-9 классов гимназии на 2019– 2020 

учебный год 

До 01.05.2019г. Мехедов В.Н. 

директор, 

СквородневаТ.В.,  

зам.директора по 

УВР 

8 Разработка и утверждение рабочих 

программ педагогов по внеурочной 

деятельности 

До 01.09.2019 г Ильюхина М.В. 

зам.директора по 

УВР,                               

Прусова 

О.А..зам.директора 

по ВР 

9 Анализ имеющихся в школе условий и 

ресурсного обеспечения реализации 

образовательных программ ООО в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Сентябрь-январь  

2019 г- 2020г. 

Мехедов В.Н., 

директор,                     

Ильюхина М.В. 

Сквороднева Т.В.,        

зам.директора по 

УВР 

1

0 

Анализ соответствия материально-

технической базы реализации ООП ООО 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательного 

учреждения 

Сентябрь-январь  

2019 г- 2020г. 

Мехедов В.Н., 

директор, 

Ильюхина М.В., 

Сквороднева Т.В., 

зам.директора по 

УВР 

1

1 

Комплектование библиотеки УМК по всем 

предметам учебного плана в соответствии с 

Федеральным перечнем 

2019-2020 

учебный год 

Мехедов В.Н., 

директор, 

Сквороднева 

Т.В.,зам.директора 

по УВР  , 

Хорошева Л.А., 

библиотекарь 

1

2 

Проведение анкетирования (опроса) по 

изучению образовательных потребностей и 

интересов обучающихся и запросов 

родителей по использованию часов 

внеурочной деятельности  

До сентября 

2019 года 

Ильюхина М.В. 

зам.директора по 

УВР 

1

3 

Участие педагогов   в региональных и 

муниципальных семинарах, консультациях, 

открытых уроках  по проблемам внедрения 

ФГОС  

2019-2020 

учебный год 

Ильюхина М.В. 

СквородневаТ.В., 

зам.директора по 

УВР 



 

III. Кадровое обеспечение ФГОС ООО 

1 Утверждение штатного расписания и 

расстановка кадров на текущий учебный год 

Январь-март 

2020 года. 

Мехедов В.Н., 

директор 

гимназии, 

СквородневаТ.В., 

зам.директора по 

УВР 

2 Составление прогноза обеспечения 

основной школы педагогическими  кадрами 

на 2020-2021 и перспективу  

Январь-март 

2020 года. 

Мехедов В.Н., 

директор 

гимназии, 

СквородневаТ.В., 

зам.директора по 

УВР 

3 Диагностика проблем  педагогов  

реализации ФГОС ООО 

Январь-март 

2020 года. 

Ильюхина М.В. 

зам. директора по 

УВР 

4 Диагностика образовательных потребностей 

и профессиональных затруднений 

работников ОО и внесение изменений в 

план курсовой подготовки педагогов ОО 

Январь-март 

2020 года. 

Ильюхина М.В.., 

зам. директора по 

УВР 

5 Реализация программы повышения 

квалификации административно-

управленческого персонала и учителей 5-9 

классов по проблеме введения ФГОС на 

курсах повышения квалификации  

2019-2020 

учебный год 

Ильюхина М.В. 

зам. директора по 

УВР 

6 Организация курсовой подготовки учителей   

в соответствии с требованиями  ФГОС  

В течение всего 

периода по 

плану курсовой 

подготовки 

Ильюхина М.В.,  

зам. директора по 

УВР 

7 Участие педагогов в работе проблемных 

семинаров по вопросам введения ФГОС 

ООО  на базе образовательных учреждений 

района и области 

2019-2020 

учебный год 

Ильюхина М.В., 

зам. директора по 

УВР 

8 Реализация курсовой подготовки педагогов 

школы  по программе «Развитие  ИКТ-

компетентности педагогов школы» 

2019-2020 

учебный год 

Ильюхина М.В,  

зам. директора по 

УВР, 

Спасенникова 

О.П., 



зам.директора по 

ИКТ 

9 Проверка и оценка качества педагогической 

деятельности по введению ФГОС ООО 

 

2019-2020 

учебный год 

Ильюхина М.В.,  

зам. директора по 

УВР 

IV. Научно – методическое обеспечение перехода на ФГОС основного общего 

образования 

1 Изучение в пед. коллективе базовых 

документов ФГОС ООО в рамках 

проведения тематических семинаров, 

заседаний МО, заседаний МС 

2019-2020 

учебный год 

Ильюхина М.В.,  

зам. директора по 

УВР 

2 Анализ ПМО образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО 

Март 2020 года СквородневаТ.В., 

Ильюхина М.В.,  

зам. директора по 

УВР, 

руководители МО 

3 Консультации по составление рабочих 

программ учебных предметов, курсов 

внеурочной деятельности в соответствии с 

ФГОС 

Май-август 2019 

года 

Ильюхина М.В.,  

зам. директора по 

УВР 

4 Изучение методических рекомендаций к 

базисному  учебному плану  и учет их при 

моделировании образовательной программы 

школы 

До 1 марта                        

2020 года 

Сквороднева Т.В., 

зам.директора по 

УВР 

5 Работа с учетом программы 

преемственности начального и основного 

образования при реализации ФГОС нового 

поколения 

2019-2020 

учебный год 

СквородневаТ.В., 

Ильюхина М.В. 

Пехтерева Г.И., 

зам.директора по 

УВР 

6 Организация консультационной работы по 

вопросам  введения ФГОС основного 

общего образования 

По запросам в 

течении уч.года 

Ильюхина М.В., 

зам. директора по 

УВР 

7 Проведение тематических педагогических 

советов (проект): «Профессиональный 

стандарт педагога НОО, ООО, СОО» 

 

Январь 2020 

года 

Ильюхина М.В.,  

зам. директора по 

УВР 

8 Проведение методических дней в ОО в 2019-2020 Ильюхина М.В., 



течение учебного года 

 

учебный год зам. директора по 

УВР 

9 Усовершенствование и дополнение 

разделов медиатеки школы: 

 «ФГОС. Нормативно-правовая база» 

«ФГОС. Методические рекомендации» 

«ФГОС. Внеурочная деятельность» 

«ФГОС. Рабочие программы по предметам» 

«ФГОС. Из опыта работы» 

«ФГОС. Воспитательная работа» 

«ФГОС. Профилизация» 

«ФГОС, УУД, Технология формирования и 

оценивания» 

«ФГОС. Контроль и оценка» 

2019-2020 

учебный год 

Ильюхина М.В., 

зам. директора по 

УВР    

Спасенникова 

О.П., 

зам.директора по 

ИКТ 

1

0 

Формирования банка методических 

разработок по вопросам введения ФГОС 

ООО: обобщение опыта, методические 

разработки отдельных уроков и занятий 

внеурочной деятельности,   выступления на 

конференциях, публикации 

2019-2020 

учебный год 

Ильюхина М.В., 

зам. директора по 

УВР, 

V. Информационное обеспечение введения 

ФГОС основного общего образования 

1 Изучение общественного мнения по 

вопросам введения ФГОС и внесение 

возможных дополнений в содержание 

основной образовательной программы 

основного  общего образования, разработка 

основной образовательной программы 

среднего  общего образования. 

Январь-май 

2020г. 

Ильюхина М.В. 

зам.директора по 

УВР 

2 Информирование педагогов и родителей, 

общественности  об изменениях, вносимых 

в ООП ООО и разработке ООП СОО. 

Январь-май 

2020г. 

Ильюхина М.В, 

.зам.директора по 

УВР 



3 Проведение родительских собраний: 

«Цели, задачи и особенности ФГОС 

основного общего образования». 

 

Январь-май 2020 

г. 

 

Мехедов В.Н., 

директор 

гимназии, 

Сквороднева Т.А., 

зам.директора по 

УВР 

4 Размещение информации  на сайте школы 2019-2020 

учебный год. 

Ильюхина М.В., 

зам.директора по 

УВР, 

Спасенникова 

О.П., 

зам.директора по 

ИКТ 

VI. Финансово-экономическое и материально-техническое обеспечение введения 

ФГОС основного общего образования 

1 Проведение инвентаризации материально-

технической, учебно-методической базы с 

целью определения её соответствия ФГОС 

ООО и ФГОС СОО  и определение 

необходимых потребностей 

До апреля 2020 

года 

Мехедов В.Н., 

директор 

гимназии. 

Сквороднева Т.А., 

зам.директора по 

УВР 

2 Разработка плана мероприятий по 

обеспечению материально-технической 

базы школы в соответствии с требованиями 

нового ФГОС 

До апреля 2020 

года 

Мехедов В.Н., 

директор 

гимназии. 

Сквороднева Т.А., 

зам.директора по 

УВР 

3 Обеспечение оснащённости учебного 

процесса и оборудования учебных 

помещений материального и технического 

оборудования в соответствии с 

требованиями ФГОС  

2019-2020 

учебный год 

Мехедов В.Н., 

директор 

гимназии,    

Сквороднева Т.А., 

зам.директора по 

УВР 

4 Приобретение необходимого материального 

и технического оборудования в 

соответствии с требованиями ФГОС  

2019-2020 

учебный год 

Мехедов В.Н., 

директор 

гимназии, 

Сквороднева Т.А., 

зам.директора по 

УВР 

Подготовила     Ильюхина М.В. 



 


