
Дорожная карта «Реализация ФГОС основного общего образования в  

МАОУ «СОШ №27 с УИОП»  

в 2016/ 2017 учебном году 
Приложение №1  

к приказу МАОУ «СОШ №27 с УИОП»  

от «31» августа 2016 г. №228   
№ п/п Мероприятие Сроки 

реализации 
Исполнители 

Организационные условия внедрения ФГОС ООО 

1. Заседания Управляющего совета 
МАОУ «СОШ №27 с УИОП» по 
реализации ФГОС основного общего 
образования 

В течение 
года 

Боева Е.Л., директор 

2. Заседания рабочей группы по 
реализации ФГОС ООО МАОУ 
«СОШ №27 с УИОП» 

1 раз в 
четверть 
2016/ 2017 
учебный год 

Боева Е.Л., директор  
Венгер Л.Г. - зам. директора  

3. Организация деятельности 
педагогического коллектива МБОУ 
«СОШ №27 с УИОП»  по реализации 
ФГОС ООО 

В течение 
года 

Венгер Л.Г. - зам. директора; 
Щепеткова Е.А., зам. 
директора; 
Кунгурцева М.М., зам. 
директора 

4. Разработка учебного плана МАОУ 
«СОШ №27 с УИОП» 

Май 2016 г. Венгер Л.Г. - зам. директора 

5. Организация в МАОУ «СОШ №27 с 
УИОП» работы по исполнению 
требований к результатам освоения 
основной образовательной программы 
основного общего образования 

В течение 
года 

Венгер Л.Г. - зам. директора; 
Щепеткова Е.А., зам. 
директора; 
Кунгурцева М.М., зам. 
директора 

6. Организация исполнения 

федеральных и региональных 

требований в МАОУ «СОШ №27 с 

УИОП» в части строительных норм и 

правил, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера в условиях введения ФГОС 

ООО 

В течение 
года 

Боева Е.Л., директор;  
Венгер Л.Г. - зам. директора; 
Митусов В.Н. – преподаватель-
организатор ОБЖ 

7. Организация исполнения 

федеральных и региональных 

требований в МАОУ «СОШ №27 с 

УИОП» в части санитарных норм, 

охраны здоровья обучающихся 

В течение 
года 

Боева Е.Л., директор;  
Венгер Л.Г. - зам. директора; 

8. Обеспечение исполнения на уровне 

МАОУ «СОШ №27 с УИОП» 

федеральных и региональных 

требований к минимальной 

оснащенности оборудованием 

учебных помещений 

В течение 
года 

Боева Е.Л., директор;  
Венгер Л.Г. - зам. директора; 
Егорова Л.А. – заведующая 
хозяйством 

9. Выполнение МАОУ «СОШ №27 с 

УИОП» лицензионных и 

аккредитационных требований в 

соответствии с ФГОС ООО 

В течение 
года 

Боева Е.Л., директор 



10. Исполнение на уровне МАОУ «СОШ 

№27 с УИОП» требований к 

содержанию и формам отчетности, 

соответствующих ФГОС ООО, 

порядка представления отчетности 

В течение 
года 

Венгер Л.Г. - зам. директора; 
Щепеткова Е.А., зам. 
директора; 
Кунгурцева М.М., зам. 
директора 

11. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых 

МАОУ «СОШ №27 с УИОП» в 

образовательном процессе 

учреждениями округа в соответствии 

с ФГОС ООО 

Февраль, 2017 
год 

Венгер Л.Г. - зам. директора; 
Тулинова Т.Н. – зав. 
библиотекой 

12. Корректировка Основной 

образовательной программы 

основного общего образования МАОУ 

«СОШ №27 с УИОП» 

И
юнь, 2017 год 

Венгер Л.Г. - зам. директора; 
Кунгурцева М.М., зам. 
директора 

Методическое обеспечение реализации ФГОС ООО 

13. Разработка плана методической работы, обеспечивающей 
сопровождение введения ФГОС основного общего 
образования в МАОУ «СОШ №27 с УИОП» 

Август 
2016 года 

Венгер Л.Г. - 
зам. 
директора 

14. Организационно-методическое сопровождение 
функционирования библиотечно-информационного центра 

В течение 
года 

Венгер Л.Г. - 
зам. 
директора 

15. Проведение семинара для учителей-предметников по 
методике проведения уроков на основе системно-
деятельностного подхода 

Март, 2017 Венгер Л.Г. - 
зам. 
директора 

16. Экспертиза дополнительных образовательных программ 
общеобразовательных учреждений, программ внеурочной 
деятельности, программ элективных курсов, методических 
рекомендаций, учебных и учебно-методических 
материалов, разработанных в соответствии с ФГОС ООО 

По мере 
издания 
документо
в 

Венгер Л.Г. - 
зам. 
директора; 
Кунгурцева 
М.М., зам. 
директора 

17. 
Заседание школьных методических объединений учителей 
по вопросам введения ФГОС ООО 

1 раз в 
четверть 

Венгер Л.Г. - 
зам. 
директора; 
Кунгурцева 
М.М., зам. 
директора 

 
Кадровые условия внедрения ФГОС ООО 

18. Прохождение курсов повышения 
квалификации учителями-
предметниками, заместителями 
директора, участвующими в реализации 
ФГОС основного общего образования на 
базе учреждений дополнительного 
профессионального образования 

В течение года Венгер Л.Г. - зам. 
директора 

Финансовые и материально-технические условия внедрения ФГОС ООО 
19. Внесение изменений в локальные акты 

МАОУ «СОШ №27 с УИОП», 
регламентирующие оплату труда, в 
соответствие с нормативными актами, 
принятыми на муниципальном уровне 

Сентябрь 2016 г. Боева Е.Л., директор;  
Венгер Л.Г. - зам. 
директора; 
 20. Оснащение МАОУ «СОШ №27 с 

УИОП» учебным, учебно-
лабораторным, компьютерным 
оборудованием, ростовой ученической 
мебелью, спортивным оборудованием и 
инвентарем, медицинским 
оборудованием и инструментом 

В течение года Боева Е.Л., директор;  
Венгер Л.Г. - зам. 
директора; 
  

\ 
 
 
 
 
 
 
 
 



Информационное обеспечение внедрения ФГОС ООО 

21. Развитие системы информирования 

педагогических работников, учащихся, 

родителей (законных представителей), 

педагогической общественности о ходе 

реализации ФГОС ООО в МАОУ «СОШ 

№27 с УИОП» 

В течение года Боева Е.Л., директор;  
Венгер Л.Г. - зам. 
директора; 
Щепеткова Е.А., зам. 
директора; 
Кунгурцева М.М., зам. 
директора 

22. Проведение общественного обсуждения 

хода реализации ФГОС ООО в МАОУ 

«СОШ №27 с УИОП»: 

- заседания Управляющего совета; 

- заседания педагогических советов; 

- родительские собрания; 

- публичный отчет руководителя 

общеобразовательного учреждения 

В течение года Боева Е.Л., директор;  
Венгер Л.Г. - зам. 
директора; 
Щепеткова Е.А., зам. 
директора; 
Кунгурцева М.М., зам. 
директора 23. Сопровождение страниц сайта МАОУ 

«СОШ №27 с УИОП» «ФГОС основного 

общего образования нового поколения» 

Постоянно Боева Е.Л., директор;  
Венгер Л.Г. - зам. 
директора; 
Щепеткова Е.А., зам. 
директора; 
Кунгурцева М.М., зам. 
директора 24. Информирование общественности через 

средства массовой информации о 
реализации ФГОС ООО 

Постоянно Боева Е.Л., директор;  
Венгер Л.Г. - зам. 
директора; 
Щепеткова Е.А., зам. 
директора; 
Кунгурцева М.М., зам. 
директора 

25. Подготовка и своевременное 
размещение публикаций о ходе 
реализации ФГОС ООО МБОУ «СОШ 
№27 с углублённым изучением 
отдельных предметов» 

Постоянно Венгер Л.Г. - зам. 
директора 

 


