Министерство образования Российской Федерации
РОО Администрации МО "Казачинско-Ленский район Иркутской области"
Муниципальное общеобразовательное учреждение
Казачинская средняя общеобразовательная школа _________ _
666511, с. Казачинское, Казачинско-Ленского района, Иркутской области
у. Октябрьская, 20
тел.: 2-14-87, 2-15-64 , 2-12-95 факс: 8-395- 62 - 2-15-64,
E-mail: kazahinsk@mail.ru, c a im shkola-kaz.ucoz.ru

Утверждаю.
Директор
МОУ Каза
А.В. Вин
Решение
Приказ№ 7

ПЛАН-ГРАФИК ( д о р о ж н а я к а р т а )
по введению федерального
государственного образовательного стандарта
основного общего образования (ФГОС ООО)
на период 2014-2020 годы
с. Казачинское

Наименование мероприятия

1.3
1.4

1.5

1.6

1.9

Нормативно-правовое обеспечение ФГОС ООО
Решение педагогического совета школы о подготовке
>аботы по переходу на ФГОС ООО____________
Планирование работы рабочей группы по вопросам
подготовки и введению ФГОС ООО
Разработка и утверждение плана-графика введения
ФГОС основного общего образования
Формирование банка нормативно-правовых
федерального, регионального, муниципального,
школьного уровней._____
Разработка и утверждение формы договора о
предоставлении общего образования

Сроки

Ответственные

Подтверяадающие

сентябрь 2014

Директор

Протокол ПС Совета

сентябрь, 2014

директор

Приказ

январь, 2015

Зам. по УВР

План-график

2014 -2020

Директор, зам.
директора УВР

Банк нормативно
правовой документации

Февраль, 2015

Зам. директора по
УВР

Внесение изменений в «Положение о промежуточной
аттестации» в части введения комплексного подхода к
оценке результатов: предметных, метапредметных,
личностных

февраль, 2014

Зам. директора по
УВР

Разработка должностных инструкций работников с
ётом ФГОС ООО и ЕТКС_____________________
Приказ «О разработке образовательной программы»

Март-Апрель2015_________
Февраль, 2015

Зам. директора по
УВР
Директор

Договор, рассмотрен на
педагогическом совете
от протокол №______
Положение о
промежуточной
аттестации, утв. ШМС,
протокол № от
.02.15
Должностные
инструкции
Приказ № ___ от
.

Приказ «Об утверждении образовательной программы»

Тло

Приказ «Об утверждении годового учебного графика»

ТлТ

Приказ «Об утверждении учебного плана»

август, 2015 2020
Август, 2015 2019
Август, 2015,
август, 2016

02.12

Директор

Приказ

Директор

Приказ

Директор

Приказы

'

Наименование мероприятия
1.
1.1

Нормативно-правовое обеспечение ФГОС ООО
Решение педагогического совета школы о подготовке
работы по переходу на ФГОС ООО
Планирование работы рабочей группы по вопросам
подготовки и введению ФГОС ООО
Разработка и утверждение плана-графика введения
ФГОС основного общего образования
Формирование банка нормативно-правовых
федерального, регионального, муниципального,
школьного уровней.
Разработка и утверждение формы договора о
предоставлении общего образования

Сроки

Ответственные

Подтверждающие
документы

сентябрь 2014

Директор

Протокол ПС Совета

сентябрь, 2014

директор

Приказ

январь, 2015

Зам. по УВР

План-график

2014-2020

Директор, зам.
директора УВР

Банк нормативно
правовой документации

Февраль, 2015

Зам. директора по
УВР

февраль, 2014

Зам. директора по
УВР

1.8

Разработка должностных инструкций работников с
^учётом ФГОС ООО и ЕТКС
Приказ «О разработке образовательной программы»

Март-Апрель2015
Февраль, 2015

Зам. директора по
УВР
Директор

1.9

Приказ «Об утверждении образовательной программы»

август, 2015 2020
Август, 2015 2019
Август, 2015,
август, 2016

Директор

Договор, рассмотрен на
педагогическом совете
от протокол N°
Положение о
промежуточной
аттестации, утв. ШМС,
протокол № от
.02.15
Должностные
инструкции
Приказ №
от
.02.12
Приказ

Директор

Приказ

Директор

Приказы

1.2
1.3
1.4

1.5

1.6

1.7

Внесение изменений в «Положение о промежуточной
аттестации» в части введения комплексного подхода к
оценке результатов: предметных, метапредметных,
личностных

1.10 Приказ «Об утверждении годового учебного графика»
1.11 Приказ «Об утверждении учебного плана»

1.12 Приказ «Об утверждении списка учебников и
программно-методического обеспечения»
1.13 Приказ «Об утверждении программы внеурочной
деятельности»

1.14 Приказ «Об утверждении рабочих программ»

Приказ «О проведении мониторинга по реализации
ФГОС ООО». Разработка плана мониторинга

Приказ «О внесении изменений в должностные
инструкции учителя- предметника»____
1.17 Приказ «Об утверждении должностных инструкций
работников»
Приказ «Об утверждении плана курсовой подготовки
учителей предметников по освоению и реализации
ФГОС ООО»
Разработка и утверждение Положений,
регламентирующих введение и реализацию ФГОС

август, 2017
август 2018
август 2019
май, 2015,
апрель, 2016,
апрель, 2017
Июнь, 2015,
июнь, 2016
июнь, 2017
август 2018
август 2019
Август,2015,
август, 2016
август, 2017
август 2018
август 2019
Август, 2015,
сентябрь,
2016,2017, 2018,
2019
Май, 2015

Директор

Приказы

Директор

Приказы

Директор

Приказы

Директор

Приказ, план
мониторинга

Директор

Приказ

Июнь, 2015

Директор

Приказ

Март, 2014 2019

Директор

Приказ, план

2014 - 2019^

Директор,
директора

зам. Положения, приказы об
утверждении

ООО, внесение дополнений и изменений
1.20 Разработка диагностических и методических
материалов для оценки уровня сформированности УУД

2014-2019

Зам. директора

Организационно-методическое обеспечение введения
Координация деятельности субъектов
образовательного процесса, организационных структур
ОУ по подготовке и введению новых стандартов
Координация взаимодействия учреждений общего и
дополнительного образования детей, обеспечивающее
организацию внеурочной деятельности

ФГОС ООО
Март, 2014 июнь, 2020

директор

2.3

Организация курсовой подготовки на пилотных
площадках района для педагогических работников по
освоению и реализации ФГОС ООО

2.4

газраоотка образовательной программы по реализации
ФГОС ООО на основе методических рекомендаций
министерства образования Иркутской области , ОГАОУ
ДПО ИПКРО и ИРО и с учетом типа и вида
образовательного учреждения
Проведение опроса по изучению образовательных
потребностей и интересов обучающихся и запросов
родителей по использованию часов вариативной части
учебного плана_______________
Проведение индивидуальных консультаций по
вопросам введения ФГОС основного общего
образования , в том числе на сайте, блогах, форумах,
вебинарах

Сентябрь-май
2014
Сентябрьдекабрь 2015
2020г.
Май, 2012-2017
(корректировка)

2.
2.1

2.2

ос
2.J.

2.6.

2014-2020

Апрель-май,
2 0 1 4 -2020г.

2014/2015,
2015/2016
2016/2017
2017/2018

Зам.
директора по
ВР,
УВР
Зам.
директора по
УВР

Зам.
директора по
УВР,ВР, рук.
психологичес
кой службы
Зам.
директора по
УВР, ВР
Зам.
директора по
УВР,ВР

положений
Пакет диагностических
и методических
материалов
Педагогический совет,
протокол
24.03.2014 №24
Договоры о сотрудничестве с
ЦВР, ЦРБ, ДШИ, ДЮСШ

Приказ «О проведении курсов
на базе МОУ Ульканская
СОШ №2, Магистральнинская
СОШ № 2
Образовательная программа,
приказ «Об утверждении
образовательной программы»

Карты опроса учащихся,
Заявки на школьный
компонент учебного плана
Аналитические справки

__________________

____

I

2.7.

Определение списка учебников и учебных пособий,
используемых в образовательном процессе в
соответствии с ФГОС ООО

2.8.

Освоение и внедрение электронных образовательных
ресурсов, обеспечивающих реализацию ФГОС
основного общего образования

2.9.

Формирование заказа на учебники, дополнительную
литературу (художественную, научно-популярную,
справочно-библиографическую и периодические
издания)
2.10 Разработка плана научно-методических мероприятий
по обеспечению ведения ФГОС ООО
2.11

Участие в мониторинге (готовности и результатов
пилотирования) реализации ФГОС в основной школе.

3. Информационное обеспечение введения ФГОС ООО
3.1. Проведение курсовой подготовки учителейпредметников, педагогических работников по
информационным технологиям

2019/2020
2018/2019
Апрель, 2014,
Зам.
2015,2016, 2017, директора по
2018, 2019
УВР

Зам.
2014/2015 —
2016/2017
директора,
зав.
2017/2018
2018/2019
библиотекой
2019/2020
Март,2014,2015, Библиотекарь
2016, 2017, 2018,
2019

Список учебников,
программно-методического
обеспечения, приказ «Об
утверждении учебников и
программно-методического
обеспечения»
Аналитические справки

Поступление учебников,
литературы

Май, 2015
Май, 2016-2019
(корректировка)
2014/2015 2018/2020

Зам.
директора по
УВР
Члены
рабочей
группы по
реализации
ФГОС ООО

Февраль-март,
2014, декабрь
2019
По графику

Замдиректора План-график ОГАОУ ДПО
по УВР
ИПКРО «Об организации
курсовой подготовки по ИКТ»,
свидетельства о прохождении

План

Результаты мониторинга,
аналитические справки

I

Информирование родителей учащихся о подготовке и
реализации ФГОС ООО на сайте, через родительские
собрания_______
Обеспечение образовательного процесса
электронными образовательными ресурсами по
реализации ФГОС ООО

Обеспечение контролируемого доступа участников
образовательного процесса к информационным
образовательным ресурсам в сети Интернет;
Создание условий для осуществления деятельности в
электронной (цифровой) форме:
-планирование образовательного процесса
размещение и сохранение материалов мониторинга
образовательного процесса; по реализации ФГОС ООО
- взаимодействие с органами, осуществляющими
управление в сфере образования
- взаимодействие между участниками образовательного
процесса, участвующими в реализации ФГОС ООО
Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и
результатах введения ФГОС ООО
4.
4.1.

Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО
Диагностика
образовательных
потребностей
профессиональных затруднений работников ОУ
внесение изменений в план курсовой подготовки
Разработка
рабочих
программ
по
предметам
учителями с учетом формирования универсальных

ИПКРО
2014-2020

2014-2020

2014-2020

Директор

курсов
___________
Информация на сайте,
протоколы родительских
собраний________
Аналитические справки,
каталог электронных
образовательных ресурсов

Зам.
директора по
ИКТ, УВР,
зав.
библиотекой
Зам.директора Аналитические справки
по УВР

2012-2020

Зам.
директора по
УВР

Аналитические справки,
планы, результаты
мониторинга

февраль
2 014-2020

директор

Публичный отчёт

Март 2015 2020

Зам.
директора по
УВР, ВР
Руководители

План курсовой подготовки,
приказ «Об утверждении
плана курсовой подготовки»
Рабочие программы, приказ
«Об утверждении рабочих

февраль-август,
2015 -2020 ’

шмо

4.4.

5.1.

5.2.

учебных действий
Тематические консультации, семинары — практикумы
по актуальным проблемам перехода на ФГОС по плану
РОО
Курсовые мероприятия, вебинары для учителей,
осуществляющих переход на ФГОС ООО по плануграфику
Обсуждение целевой программы «Успешный учитель»

2 014-2020

Март-декабрь,
2015-2020
Апрель, 2015

Психолого-педагогическое обеспечение введения ФГОС ООО
Обеспечение комплексной модели психолого
2014/2015
педагогического сопровождения учащихся:
2019/2020
психологическая служба, логопед, социальный педагог
Разработка программы «Психолого-педагогическое
Апрель, 2015
сопровождение креативного развития обучающихся»
,______
Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО
Проведение инвентаризации материально-технической, Март-апрель,
учебно-методической, информационной базы с целью 2014 -2020
определения ее соответствия ФГОС
ООО и
определения необходимых потребностей
Разработка плана мероприятий по обеспечению Март-май, 2014
материально-технической базы в соответствии с ФГОС 2019
ООО _____________
Оснащение кабинетов
2014- 2020

6.5.

Оборудование помещений для организации урочной и Май- сентябрь,
внеурочной
деятельности,
исследовательской
и 2014-2020
проектной деятельности________
Обеспечение
библиотеки
учебно-методической 2014- 2020

Зам. по УВР
Руководители
ШМО
Зам. по УВР
Руководители
ШМО
Зам. по УВР

программ»____________
Аналитические справки

План курсовой подготовки,
приказы «Об утверждении
плана курсовой подготовки»
Программа

Директор,
СПС

Аналитические материалы

СПС

Программа

Зам.директора Анализ состояния
по АХР, УВР
материально-технической
базы, заявки на приобретение
оборудования и учебно
методических материалов
Директор
План

Директор, зам Заявки на приобретение, счётпо АХЧ
актуры
Директор, зам. Акт приемки школы
директора по
АХР, УВР
Зав.
Акты по обеспечению

7.
7.1.
7.2.

литературой по ФГОС ООО
Г
Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ООО
Определение объёма бюджетного финансирования на
Май-август,
оплату внеурочной деятельности
2014 - 2020
Внесение изменений в систему оплаты труда
Августпедагогических и руководящих работников ОУ,
сентябрь, 2015
реализующих ФГОС основного общего образования
2020

библиотекой

литературой
----------г
J
____________________________

Директор

Тарификация

Директор

Индивидуальные карты по
оплате стимулирующих
надбавок

