
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

План-график (Дорожная карта) подготовки к введению федерального  
государственного образовательного стандарта основного общего образования  

в ГБОУ гимназии № 66 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Предполагаемый результат 

документальный 

(нормативно-правовой) 

содержательный 

1. Организационно-управленческая, организационно-исполнительская деятельность 

1.1. Разработка стратегии внедрения ФГОС 

НОО в основной школе, с учѐтом 

специфики и программы развития ОУ 

Декабрь 2014 г. Зам. директора по 

УВР 

Решение 

педагогического совета 

Определение стратегии 

функционирования ОУ в 

условиях реализации ФГОС 

ООО в основной школе 



1.2 Формирование рабочей группы по 

подготовке к введению ФГОС 

основного общего образования в школе. 

На основании 

соответствующего 

нормативного 

документа 

Директор приказ ОУ Обеспечение координации 

деятельности 

организационных структур 

школы по подготовке к 

введению ФГОС ООО. 

1.3 Разработка плана работы по внедрению 

ФГОС НОО в основной школе на 

основе стратегии внедрения ФГОС 

НОО в основной школе, с указанием 

обязанностей и регламента 

деятельности ответственных лиц. 

Январь 2015 г. Директор 

Зам. директора по 

УВР 

приказ ОУ Разработка плана работы по 

внедрению ФГОС ООО в 

основной школе, с указанием 

ответственных лиц и 

регламента их деятельности в 

реализации план работы. 

2. Кадрово-методическая деятельность 

2.1 Повышение квалификации 

руководителей рабочей группы по 

внедрению ФГОС НОО в основную 

школу 

Сентябрь-декабрь 

2014 г. 

Директор приказ ОУ Повышение 

профессиональной 

компетенции руководителей 

группы по внедрению ФГОС 

ООО в основную школу 

2.2 Разработка, утверждение плана 

методической работы, обеспечивающей 

подготовку к введению ФГОС НОО 

(конференции, семинары, обмен 

опытом и др) 

Ноябрь 2014 г Директор приказ ОУ Разработка плана 

методической работы, 

обеспечивающей подготовку 

к введению ФГОС ООО 

(конференции, семинары, 

обмен опытом и др.) 

2.3 Разработка, утверждение плана 

курсовой подготовки педагогов, 

обеспечивающей подготовку к 

введению ФГОС НОО 

Ноябрь 2014 г Директор приказ ОУ Разработка плана курсовой 

подготовки педагогов, 

обеспечивающей подготовку 

к введению ФГОС ООО 



2.4 Повышение профессионального уровня 

учителей предметников основной 

школы необходимого для внедрения 

ФГОС ООО через: 

курсовую переподготовку; 

организацию и проведение семинаров, 

консультаций и др.; 

- участие в семинарах, конференциях и 

др. мероприятиях; 

-изучение и использование в работе 

современных педагогических 

технологий. 

В течение года  

 

 

постоянно 

Зам. директора по 

УВР 

План курсовой 

подготовки 

 

План работы 

методического 

объединения учителей 

основной школы, планы 

педагогов по 

самообразованию 

Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов 

школы по вопроса внедрения 

ФГОС ООО. 

Профессиональная 

готовность педагогов 

предметников к введению 

ФГОС ООО в основной 

школе. 

Овладение современными 

педагогичен технологиями, 

использование их в обучен* 

и воспитании школьников, 

повышение уровня 

преподавания. 

2.5 Изучение, анализ реализуемых УМК 

начальной и основной школы с точки 

зрения реализации программы 

«Преемственность в образовании» 

В течение года Руководители 

МО ОУ, Зам. 

директора по 

УВР 

План работы 

методических 

объединений учителей 

начальной и основной 

школы 

Анализ реализуемых УМК 

начальной и основной школы 

с целью выявления и 

устранения противоречий в 

учебно- методических 

комплексах 

2.6 Разработка рабочих программ по 

предметам с учѐтом особенностей ОУ в 

условиях внедрения ФГОС НОО 

В течение года Руководители 

МО ОУ, Зам. 

директора по 

УВР 

План работы 

методических 

объединений учителей 

основной школы 

Разработка рабочих 

программ по предметам с 

учѐтом особенностей ОУ в 

условиях внедрения ФГОС 

ООО 

3. Информационно-аналитическая деятельность 

3.1 Дистанционная связь с федеральным 

сайтом www.standart.ru, сайтами 

В течение года Администрация 

школы, члены 

 Оперативное использование 

информации, мобильное 



департамента образования 

г.Санкт-Петербурга, АППО. 

рабочей группы реагирование на 

нововведения дополнения и 

изменения в ходе подготовки 

внедрению ФГОС ООО 

3.2 Информационное и методическое 

сопровождение по вопросам введения 

ФГОС общего образования на сайте 

школы, в СМИ, ознакомление с 

методическими рекомендациями, 

опытом работы. 

В течение года Администрация 

школы, члены 

рабочей группы,  

зам. директора по 

УВР 

План работы 

методических 

объединений учителей 

основной школы, ИМЦ 

района 

Оперативное использование 

информации, мобильное 

реагирование на 

нововведения дополнения и 

изменения в ходе подготовки 

внедрению ФГОС ООО 

3.3 Изучение нормативной базы по 

внедрению ФГОС НОО в основной 

школе 

 

В течение года Администрация 

школы, члены 

рабочей группы, 

руководители 

МО,  зам. 

директора по 

УВР 

В соответствии с 

планом работы по 

внедрению ФГОС ООО 

в основной школе 

Изучение нормативной базы 

с целью эффективного 

внедрения ФГОС ООО в 

основной школе 

3.4 Обобщение педагогического опыта 

педагогов, участвующих в апробации 

ФГОС. 

 

В течение года Члены рабочей 

группы, 

руководители 

МО 

В соответствии с 

планом работы МО 

Обобщение и 

распространение 

педагогического опыта 

педагогов, участвующих в 

апробации ФГОС. 

 

3.5 Участие педагогов гимназии в 

дистанционном обучении, вебинарах, 

способствующих повышению 

квалификации педагогов. 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

В соответствии с 

предложениями 

Участие педагогов гимназии 

в дистанционном обучении, 

вебинарах, способствующих 

повышению квалификации 

педагогов гимназии 



3.6 Систематическое проведение 

родительских собрания, освещающих 

работу гимназии по внедрению ФГОС 

НОО в основной школе 

 

В течение года Зам. директора по 

УВР Зам. 

директора по ВР 

В соответствии с 

планом родительских 

собраний 

Ознакомление родителей 

учащихся основной школы с 

особенностями ФГОС ООО 

4. Контрольно-диагностическая, коррекционно-регулятивная деятельность 

4.1 Ведение мониторинга готовности 

школы к введению ФГОС ООО. 

ежеквартально, Администрация 

ОУ 

В соответствии с 

планом работы по 

внедрению ФГОС ООО 

в основной школе 

Определение актуальной 

готовности школ к введению 

ФГОС ООО. 

4.2 Методический мониторинг 

педагогического состава ОУ 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

Члены рабочей 

группы, 

руководители 

МО 

В соответствии с 

планом работы по 

внедрению ФГОС ООО 

в основной школе 

Определение готовности 

педагогического коллектива 

основной школы ОУ к 

введению ФГОС ООО. 

4.3 Мониторинг предметных и 

метапредметных результатов учащихся 

основной школы 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

Члены рабочей 

группы, 

руководители 

МО 

В соответствии с 

планом работы по 

внедрению ФГОС ООО 

в основной школе 

Определение результатов 

предметных и 

метапредметных умений 

учащихся основной школы. 

4.4 Мониторинг УУД учащихся 5-х классов В течение года Зам. директора по 

УВР 

В соответствии с 

планом работы по 

внедрению ФГОС ООО 

Определение 

результативности УУД 

учащихся 5-х классов с 

целью корректировки 



в основной школе рабочих программ в рамках 

реализации ФГОС ООО и 

программы 

«Преемственность в 

образовании» 

4.5 Мониторинг родительской 

общественности 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

В соответствии с 

планом работы по 

внедрению ФГОС ООО 

в основной школе 

С целью выявления и 

удовлетворения запросов по 

организации 

дополнительного 

образования в ОУ на 

бюджетной и платной основе 

в условиях реализации 

ФГОС ООО основной школе 

4.6 Мониторинг внеурочной деятельности 

ОУ в рамках внедрения ФГОС НОО в 

основной школе 

В течение года Зам. директора по 

ВР 

В соответствии с 

планом воспитательной 

работы ОУ 

С целью расширения сети 

услуг дополнительного 

образования и поиска 

социальных партнѐров, 

способствующих внедрению 

ФГОС ООО в основную 

школу 

4.7 Мониторинг изучения предметных 

линий УМК основной школы, 

рекомендованных для внедрения ФГОС 

НОО в основной школе 

В течение года Руководители 

МО, члены 

рабочей группы 

В соответствии с 

планом работы МО 

С целью разработки 

основной образовательной 

программы и рабочих 

программ по предметам 

4.8 Мониторинг изучения 

материально-технической базы ОУ 

В течение года Администрация 

гимназии, зам. 

директора по 

АХР 

В соответствии с 

планом работы по 

внедрению ФГОС ООО 

в основной школе 

Определение актуальной 

готовности  к введению 

ФГОС ООО 



5. Финансово-экономическая деятельность 

5.1 Координация распределения 

бюджетных средств с целью создания 

оптимальных условий к переходу на 

ФГОС НОО в основной школе, на 

основе результатов мониторинга. 

В течение года Директор приказ ОУ Финансовое обеспечение 

введения ФГОС ООО в 

школе. 

5.2 Разработка (внесение изменений) 

локальных актов, регламентирующих 

установление заработной платы 

работников ОУ, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования. 

В течение года 

 

Директор приказ ОУ Разработка (внесение 

изменений) в локальные 

акты, регламентирующих 

установление заработной 

платы работников ОУ, в том 

числе стимулирующих 

надбавок и доплат педагогов, 

порядка и размеров 

премирования, 

участвующих в реализации и 

внедрении ФГОС ООО в 

основной школе. 

 


