


  
 

 

 

 

Дорожная карта  

«Реализация ФГОС основного общего образования в 7-х классах МАОУ СОШ  

  в 2017- 2018 учебном году» 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

 Организационные условия реализации ФГОС  ООО   

1. Подготовка приказа об организационно-методическом сопровождении реализации 

ФГОС основного общего образования в 7-х классах МАОУ СОШ № 4 в 2017-2018 

учебном году. 

сентябрь Гладченко Н.Ю. 

2. Разработка дорожной карты «Реализация ФГОС основного общего образования в 5-6-х 

классах МАОУ СОШ № 4 в 2017-2018 учебном году» 

сентябрь Гладченко Н.Ю. 

Иванова Т.М. 

3. Корректировка состава координационного совета по реализации ФГОС ООО в 2017-

2018 учебном году 

сентябрь Гладченко Н.Ю. 

4. Заседания координационного совета по реализации ФГОС ООО в 7-х классах 1 раз в 

квартал 

в течение 

года 

Гладченко Н.Ю. 

5. Корректировка локальных актов МАОУ СОШ № 4 по организационно-методическому 

обеспечению реализации ФГОС ООО  

в течение 

года 

Гладченко Н.Ю. 

Иванова Т.М. 

Воронина А.А. 

6. Создание проблемных рабочих групп по реализации ФГОС ООО в 7-х классах на 

основании результатов мониторинга педагогических затруднений учителей 

сентябрь-

октябрь 

Гладченко Н.Ю. 

Иванова Т.М. 

Руководители 

МО 

Приложение № 1                                                                                                           

к приказу  «О методическом сопровождении 

ФГОС в 2017/2018 уч.г.» от 01.09.2017 г. № 137-о 
 



7. Организация взаимодействия МАОУ СОШ № 4 с комитетом по образованию, 

муниципальной методической службой, Центром «Информационные технологии» по 

реализации ФГОС ООО 

в течение 

года 

Виноградов М.В. 

8. Организация работы в МАОУ СОШ № 4 по исполнению требований к результатам 

освоения основной образовательной программы ООО  

в течение 

года 

Виноградов М.В. 

9. Организация исполнения требований к МАОУ СОШ № 4 в части защиты от 

чрезвычайных ситуаций в условиях введения ФГОС ООО 

в течение 

года 

Виноградов М.В. 

Зеленцова Ю.О. 

10 Организация исполнения требований к МАОУ СОШ № 4 в части санитарных норм, 

охраны здоровья обучающихся 

в течение 

года 

Виноградов М.В. 

Жовноватая Л.Н. 

11. Обеспечение исполнения на уровне МАОУ СОШ № 4 требований к минимальной 

оснащенности образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ООО 

в течение 

года 

Виноградов М.В. 

 

12. Организация и проведение мониторинга образовательных, индивидуально-личностных 

и метапредметных достижений учащихся 7-х классов (в рамках сопровождения 

введения ФГОС) 

в течение 

года 

Иванова Т.М. 

Осадчая Н.И. 

13. Организация и проведение муниципального промежуточного мониторинга 

образовательных и метапредметных результатов обучающихся в рамках сопровождения 

реализации ФГОС  

По плану 

комитета по 

образованию  

Иванова Т.М. 

14. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном 

процессе МАОУ СОШ № 4 в соответствии с ФГОС ООО, на 2018-2019 учебный год 

февраль – 

март 

Иванова Т.М. 

Руководители 

МО 

15. Мониторинг удовлетворенности участников образовательного процесса его 

организацией и качеством образовательных услуг в рамках реализации ФГОС ООО 

постоянно в 

течение года 

Иванова Т.М. 

Гладченко Н.Ю. 

Осадчая Н.И. 

 Методическое обеспечение реализации ФГОС  ООО   

1. Участие и проведение практико-ориентированных семинаров по вопросам реализации 

ФГОС 

в течение 

года 

Гладченко Н.Ю. 

Руководители 

МО 

2. Определение содержание деятельности проблемных рабочих групп по реализации 

ФГОС ООО в 7-х классах, корректировка его в течение года 

в течение 

года 

Гладченко Н.Ю. 

Иванова Т.М. 

Руководители 

МО 



3. Проведение методических консультаций для педагогов с целью оказания практической 

помощи по реализации ФГОС ООО  

в течение 

года 

Гладченко Н.Ю. 

Иванова Т.М. 

4. Разработка методических рекомендаций по духовно-нравственному развитию 

школьников в рамках введения ФГОС ООО  

октябрь-

ноябрь 

Воронина А.А. 

5. Разработка методических рекомендаций по реализации программы воспитания и 

социализации с учетом требований ФГОС ООО и особенностей региона 

октябрь Воронина А.А. 

6. Разработка методических рекомендаций «Психолого-педагогическое сопровождение 

реализации ФГОС в основной школе» 

октябрь Осадчая Н.И. 

 Кадровые условия  реализации  ФГОС ООО   

1. Создание базы данных о кадровых ресурсах МАОУ СОШ № 4 в 2017-2018 учебном году сентябрь Гладченко Н.Ю. 

 

2. Мониторинг педагогических затруднений учителей   в рамках реализации ФГОС ООО  в течение 

года 

Гладченко Н.Ю. 

Руководители 

МО 

3. Реализация накопительной системы повышения квалификации педагогических 

работников МАОУ СОШ № 4 

в течение 

года 

Гладченко Н.Ю. 

 

 Финансовые и материально-технические условия реализации ФГОС ООО   

1. Создание базы данных о финансовых, материально-технических, научно-методических 

ресурсах МАОУ СОШ № 4, реализующего ФГОС ООО в 2017-2018 учебном году 

в течение 

года 

Виноградов М.В. 

2. Внесение изменений в локальные акты МАОУ СОШ № 4, регламентирующие оплату 

труда педагогов, участвующих в реализации ФГОС ООО в 2017-2018 учебном году 

по мере 
необходимости 

Виноградов М.В. 

3. Формирование муниципального задания и показателей качества муниципальных услуг 

с учетом требований ФГОС ООО 

декабрь Виноградов М.В. 

 Информационное обеспечение реализации ФГОС  ООО   

1. Информирование общественности через сайт МАОУ СОШ № 4 о ходе реализации 

ФГОС ООО 

в течение 

года 

Осадчая Н.И. 

2. Проведение общественного обсуждения хода реализации ФГОС ООО в МАОУ СОШ № 

4 через: 

- открытые заседания педагогических советов; 

- родительские собрания; 

- публичные отчеты и пр. 

в течение 

года 

Виноградов М.В. 



  

 

 

 

План методической работы 

по введению ФГОС ООО МАОУ СОШ № 4 в 2017/2018 уч. году 

  

Цель: 

- обеспечение методических условий для эффективной реализации 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

Задачи: 

-создать нормативно - правовую и методическую базу по введению ФГОС 

ООО; 

-обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ООП ООО, 

ориентировать их на ценностные установки, цели, задачи, определенные 

государственным стандартом, отбор инновационных форм и методов 

образовательной деятельности, ориентированной на развитие 

интеллектуально - творческого и социально - психологического потенциала 

личности ребенка; 

-освоение педагогами новой системы требований к оценке итогов 

образовательной деятельности обучающихся. 

№ Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

и исполнители 

Организационно-методическое сопровождение 

1 Изучение требований федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего 

образования. 

В теч. года Администрация, 

учителя  

2 Организация работы Научно-

методического совета. 

В теч. года Гладченко Н.Ю. 

3 Родительское собрание по теме 

«Федеральные Государственные 

образовательные стандарты 

основного общего образования и 

внеурочная деятельность». 

Сентябрь  Воронина А.А. 

Гладченко Н.Ю. 
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4 Анализ укомплектованности 

библиотеки печатными и 

электронными ресурсами 

Май 2018 Педагог-

библиотекарь 

Ярилина Д.М. 

5 Создание и организация работы 

творческих рабочих групп 

педагогов по реализации ФГОС 

В теч. года Иванова Т.М., 

Гладченко Н.Ю. 

 

6 Разработка диагностического 

инструментария для выявления 

профессиональных затруднений 

педагогов в период перехода на 

ФГОС. 

В теч. года Гладченко Н.Ю. 

7 Составление перспективного плана 

повышения квалификации учителей 

– предметников, работающих в 

среднем звене 

Сентябрь  Гладченко Н.Ю. 

8 Прохождение курсов повышения 

квалификации учителей основной 

школы, администрации школы по 

вопросам введения ФГОС. 

В теч. года Администрация, 

учителя  

9 Проведение теоретических 

семинаров  с педагогами школы: 

1. «Развитие профессиональных 

педагогических компетенций 

как условие реализации 

ФГОС» 

2. «Диагностика и оценка 

образовательных результатов 

учащихся в условиях ФГОС» 

 

  

Ноябрь  

Март 

Гладченко Н.Ю. 

Иванова Т.М. 

10 Подготовка и проведение 

педсоветов. 

По плану 

работы  

Администрация 

11 Участие в городских и областных 

семинарах по вопросу введения 

ФГОС.       

В теч. года Администрация, 

учителя  

12 Заседание МО по вопросам 

реализации ФГОС ООО 

 

В теч. года Руководители 

МО  



13 Единый методический день по теме 

«Управление качеством 

собственной профессиональной 

деятельности учителя, как 

инструмент эффективности 

образовательного процесса».  

Май    Гладченко Н.Ю. 

14 Посещение уроков и курсов 

внеурочной деятельности с целью 

оказания методической помощи по 

реализации задач 

образовательной программы на 

второй ступени образования. 

В теч. года Гладченко Н.Ю. 

Иванова Т.М. 

15 Организация взаимопосещения 

уроков. 

В теч. года Руководители 

МО 

16 Педсовет «Преемственность между 

начальной ступенью обучения и 

основной школой в условиях 

введения ФГОС». 

  

Декабрь Иванова Т.М. 

17 Круглый стол «Организация 

внеурочной деятельности в ОУ в 

условиях реализации ФГОС ООО» 

март Гладченко Н.Ю. 

Иванова Т.М. 

18 Отчеты по самообразованию 

учителей. 

По плану 

работы МО 

Руководители 

МО 

19  Проведение методических 

консультаций для педагогов, с 

целью оказания практической 

помощи по реализации ФГОС 

В теч. года Гладченко Н.Ю. 

Информационно-методическое сопровождение 

1 Создание библиотечек 

методической литературы, 

примерных программ по ФГОСУ. 

В теч. года Педагог-

библиотекарь 

Ярилина Д.М. 

2 Размещение информации о 

внедрении ФГОС на школьном 

сайте. 

В теч. года Осадчая Н.И. 

3 Создание банка методических 

разработок уроков, занятий 

внеурочной деятельностью, 

дополнительных занятий. 

В течение 

года 

Гладченко 

Н.Ю., 

руководители 

МО 

 



 

 

 

 

Состав координационного совета по реализации ФГОС ООО 

Виноградов М.В. – директор МАОУ СОШ № 4 председатель 

координационного совета; 

Члены координационного совета:  

Иванова Т.М.  - заместитель директора  

Гладченко Н.Ю.  - заместитель директора  

Воронина А.А. - заместитель директора   

Осадчая Н.И.  - педагог – психолог 

Киселёва О.Е.  - социальный педагог 

Дук М.В. - руководитель МО гуманитарных наук 

Гойдина Ж.С. - руководитель МО естественных и математических 

наук 

Зеленцова Ю.О.  - руководитель МО спортивно – эстетического цикла 

Лейкам Т.П. 

Еремина И.Н.  

- учитель математики  

- учитель русского языка и литературы 

 

 

 

 

Организация взаимодействия МАОУ СОШ № 4                                                                      

по вопросам реализации  ФГОС ООО 

№ Направление 

взаимодействия 

Субъекты взаимодействия                            

(учреждения 

образования) 

Ответственный 

1 Научно-методическое 

сопровождение ФГОС 

- Калининградский 

областной институт 

развития образования; 

- Институт современного 

образования; 

- Учебно-методический 

образовательный центр 

Гладченко Н.Ю. 

2 Организация 

деятельности 

творческих рабочих 

групп педагогов  

Калининградский 

областной институт 

развития образования; 

- Институт современного 

образования; 

Руководители 

методических 

объединений 
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- Учебно-методический 

образовательный центр; 

- Центр 

«Информационные 

технологии»; 

- Центр развития 

одаренных детей 

3 Повышение 

квалификации 

педагогов 

-Калининградский 

областной институт 

развития образования; 

- Институт современного 

образования; 

- Учебно-методический 

образовательный центр 

- Балтийский 

Федеральный 

университет им. И.Канта 

Гладченко Н.Ю. 

 


