Утверждаю
Директор учреждения
__________ Е.М. Мироненко
Дорожная карта
по реализации направлений введения федерального государственного
образовательного стандарта
основного общего образования МБОУ «Ивнянская СОШ №1»
2016-2017 учебный год
Цель: создание условий для организационно-управленческого, кадрового, материальнотехнического, финансового, методического и информационного обеспечения реализации
ФГОС основного общего образования в ОУ в 2016-2017 учебном году

№п/п Мероприятие

1.

2.

3.

4.

5.

Сроки
Исполнители
реализации
Организационно-управленческие условия внедрения ФГОС
Разработка и утверждение
Август 2016г.
Администрация
дорожной карты по реализации
ОУ
направлений ФГОС основного
общего образования школы
Проведение заседания МС
Май 2017г.
Демянчук И.Е.
школы по обеспечению
требований ФГОС ООО в 20162017 учебном году и
планирование на следующий
учебный год.
Рассмотрение вопросов
Март 2017.
Демянчук И.Е.
реализации ФГОС ООО на МО
Руководители
учителей-предметников
МО
совместно с педагогомпсихологом, совещаниях при
директоре, при заместителе
директора
Организация участия
В течение 2016- Заместители
различных категорий
2017уч. года
директора (по
педагогических работников в
кураторству)
муниципальных и областных
семинарах по вопросам
реализации ФГОС
Разработка (на основе БУП) и
До 15 августа
Демянчук И.Е.
утверждение учебного плана
2016г.
Логачева Л.И.
общеобразовательного
учреждения, работающего в

6.

7.

8.

9.

10.

11.

1.

2.

3.

условиях внедрения ФГОС
Разработка и утверждение
программ внеурочной
деятельности образовательного
учреждения
Разработка и утверждение
рабочих программ учебных
предметов
Организация индивидуального
консультирования педагогов по
вопросам психологопедагогического
сопровождения введения
ФГОС
Внесение изменений в
нормативную базу
деятельности школы
Мониторинг реализации ФГОС
основного общего образования
в 5-9 классах
Организация отчетности по
введению ФГОС

Сентябрь 2016г.

Дмитриева Г.А.

До 31 августа
2016г.

Заместители
директора (по
кураторству)
Акулич Ю.А.

в течение
учебного года

Август-сентябрь
2016г.
Декабрь 2016г.
Май 2017г.

Кадровые условия внедрения ФГОС
Анализ кадровых условий
Апрель 2017Г.
реализации ФГОС основного
общего образования
Создание условий для
По плану
прохождения курсов
БелИРО
повышения квалификации для
различных категорий
педагогических работников
общеобразовательных
учреждений, участвующих в
апробации ФГОС в 2016-2017
учебном году:
- директоров и заместителей
директоров;
учителей-предметников,
педагогических работников;
Накопление и анализ опыта
2016-2017г.
учителей-предметников,
педагогических работников,
участвующих в реализации
ФГОС в 2016-2017 учебном

Заместители
директора (по
кураторству)
Акулич Ю.А.
Заместители
директора (по
кураторству)
Демянчук И.Е.
Логачева Л.И.
Демянчук И.Е.

Демянчук И.Е.
Руководители
МО

1.

2.

1.

2.

году
Финансовые и материально- реализации
технические условия ФГОС
Реализация дополнительных
В течение года
Дмитриева Г.А.
требований к образовательным
учреждениям в части охраны
здоровья обучающихся и
воспитанников (в соответствии
с рекомендациями
департамента образования
Белгородской области).
Создание базы данных о
июнь-август
Демянчук И.Е.
финансовых, материально2017
технических, кадровых и
методических ресурсах школы
Информационное обеспечение внедрения ФГОС
Размещение на сайте ОУ
в течение года
Заместители
информации о реализации
директора (по
ФГОС ООО
кураторству)
Информирование родителей
в течение года
Заместители
обучающихся на
директора (по
общешкольных собраниях о
кураторству)
целях, задачах и механизмах
реализации ФГОС

