
Сетевой график (дорожная карта) по  формированию необходимой системы  условий 

подготовки введения федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО)  в МАОУ СОШ №30 г.Челябинска   

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 
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1.Наличие решения органа 

государственного общественного 

управления (Совет школы  МАОУ 

СОШ № 30)  о введении в МАОУ 

СОШ № 30  ФГОС ООО. 

V 

2015 г. 

Директор ОУ 

Шадрина Е.В. 

2.Внесение изменений и дополнений 

в Устав МАОУ СОШ № 30 

 

2014 г. 

Директор ОУ 

Шадрина Е.В. 

3.Разработка на основе примерной 

основной программы  ФГОС ООО 

основной образовательной 

программы  ФГОС  ООО МАОУ 

СОШ № 30. 

2014-2015 

учебный год 

Ларина Н.Д., 

рабочая группа по 

разработке ООП ООО. 

4.Утверждение основной 

образовательной программы МАОУ 

СОШ № 30. 

III 

 2015 г 

Шадрина Е.В., 

директор ОУ 

Председатель СШ. 

5.Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы 

требованиям ФГОС. 

I-III 

 2015г. 

Шадрина Е.В., 

директор ОУ 

Ларина Н.Д., 

зам.директора по УВР 

6.Приведение должностных 

инструкций работников МАОУ СОШ 

№ 30 в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования и 

тарифно-квалификационными 

характеристиками. 

I-IV 

2015 г. 

Инспектор по кадрам 

Субботина Е.В. 

7.Разработка и утверждение плана- 

графика (дорожной карты) по 

созданию условий введения ФГОС 

основного общего образования. 

IX  

2013 г. 

Шадрина Е.В., 

директор ОУ 

Ларина Н.Д., 

зам.директора по УВР 

8.Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС ООО. 

XI  

 2014 г. 

Ларина Н.Д., 

зам.директора по УВР 

Руководители ШМО 

Библиотекарь 

9.Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к 

различным объектам 

инфраструктуры МАОУ СОШ № 30 с 

учетом требований к минимальной 

оснащенности учебного процесса: 

1.Приказы о вступлении в ФГОС 

ООО, об организации внеурочной 

работы в МАОУ СОШ № 30. 

2.Должностные инструкции  

классных  руководителей 5-го класса, 

руководителей кружков, секций по 

внеурочной работе в МАОУ СОШ № 

30. 

3.Положения об информационно-

В течение 

2013-2014 

2014-2015 

уч.г. 

  

 

V-VIII 

2015г  

  

 

III-IV 

2015г  

  

  

X.2015г  

Шадрина Е.В., 

директор ОУ 

Ларина Н.Д., 

зам.директора по УВР 

Несмеянова О.Ю., 

зам.директора по ВР, 

Руководители ШМО. 

Рабочая группа по 

разработке ООП ООО.  



библиотечном центре. 

4.Положения об учебном кабинете. 

 

5.Здоровьесберегающая программа 

«Твое здоровье». 

 

6.Положение о проектной 

деятельности в МАОУ СОШ № 30. 

 

7. Положение об организации 

внеурочной работы в МАОУ СОШ № 

30. 

И других приказов, локальных актов 

по сопровождению ФГОС ООО. 

X-XI/2015г  

 

 

IX  

2014 г. 

 

    V. 2014г 

 

 

XII 

 2014г 

 

III-V. 2015г 

 Разработка: 

-образовательных программ 

(индивидуальных и других); 

-учебного плана, 

-Выбор, создание внеурочной и 

проектной деятельности, 

- программ по предметам с учетом 

требований ФГОС ООО; 

-годового календарного учебного 

графика; 

-положения об организации текущей 

и итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых 

результатов освоения ООП; 

-положения об организации 

домашней работы обучающихся; 

-положения о  мониторинге оценки 

внеклассной работы классных 

руководителей; 

-положения о формах получения 

образования. 

IX.14г-IV.15г 

 

Шадрина Е.В., 

директор ОУ 

Ларина Н.Д., 

зам.директора по УВР 

Несмеянова О.Ю., 

зам.директора по ВР, 

Руководители ШМО. 

Рабочая группа по 

разработке ООП ООО. 
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1.Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП 

ФГОС ООО и достижения 

планируемых результатов, а также 

механизм их формирования. 

XII-IV 

. 

Шадрина Е.В., 

директор ОУ 

 

Касьянова И.А., 

главный бухгалтер  

2.Разработка локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих установление 

заработной платы работникам МАОУ 

СОШ № 30, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования. 

I-V. 2015 г. Шадрина Е.В., 

директор ОУ 

 

Касьянова И.А., 

главный бухгалтер 

3.Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками. 

 

 

VIII  

2015 г. 

Шадрина Е.В., 

директор ОУ 
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 1.Обеспечение координации 

субъектов деятельности 

образовательного процесса. 

Январь-май 

2015г  

Ларина Н.Д., Ковалева 

О.А., заместители 

директора по УВР, 



организационных структур МАОУ 

СОШ № 30 по подготовке и 

введению ФГОС ООО. 

Несмеянова О.Ю., зам. 

директора по ВР, 

Казанцева Е.В., 

валеолог-координатор 

Белевич В.Ю., педагог-

психолог  

2. Разработка модели организации 

образовательного процесса в 5-ых 

классах. 

XII-III. 2015г  Ларина Н.Д., 

заместитель директора 

по УВР 

валеолог-координатор 

Белевич В.Ю., педагог-

психолог 

3.Разработка и реализация моделей 

взаимодействия МАОУ СОШ № 30 и 

дополнительного образования детей. 

обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности. 

XII-III. 2015г  Несмеянова О.Ю., зам. 

директора по ВР 

4.Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и 

родителей по использованию  

-часов вариативной части учебного 

плана в 5-ых классах, 

-часов внеурочной работы в 5-ых кл.; 

I-V. 2015г  

  

  

  

   

Ларина Н.Д., 

заместитель директора 

по УВР 

Рабочая группа по 

формированию ООП 

ФГОС ООО 

Анкетирование 4-классников 

Анкетирование родителей 4-

классников 

  

III 

 2015 г. 

  

Ларина Н.Д., 

заместитель директора 

по УВР 

Белевич В.Ю., педагог-

психолог 

Родительское собрание в 4-ых 

классах. 

  

IV. 2015 г. 

  

Шадрина Е.В., 

директор ОУ 

Ларина Н.Д., 

зам.директора по УВР 

Суворова Л.А., 

зам.директора по ВР, 

Кл. руководители  

5. Привлечение органов 

государственно-общественного 

управления МАОУ СОШ № 30 к 

проектированию ООП ООО. 

2014-2015 

учебный год 

Шадрина Е.В., 

директор ОУ 

Председатель СШ 

 

  

Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

ООО. 

1.Анализ кадрового обеспечения 

введения ФГОС ООО. 

X-XII  

2014 г. 

Шадрина Е.В., 

директор ОУ 

Ларина Н.Д., 

зам.директора по УВР 

Несмеянова О.Ю., 

зам.директора по ВР, 

2.Создание (корректировка) плана-

графика повышения квалификации 

педагогов и руководящих работников 

МАОУ СОШ № 30 

IX.2013.- 

III.2015г 

 

Ларина Н.Д., 

заместитель директора 

по УВР 

 

3.Организация  семинаров- 

практикумов «Реализация 

требований ФГОС  основного общего 

2013-2014 

2014-2015 

уч.г. 

Ларина Н.Д., зам. 

директора по УВР, 

Титаренко Н.Н., 



образования» методист ОУ 

  6. Корректировка плана 

методической работы 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС ООО. 

2013-2014 

2014-2015 

уч.г.  

Ларина Н.Д., зам. 

директора по УВР, 

Суворова Л.А., зам. 

директора по ВР, 

Титаренко Н.Н., 

методист ОУ 
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1.Оформление  на сайте ОУ, в  

рублике ФГОС  «Сетевого графика 

(дорожная карта) по  формированию 

необходимой системы  условий 

подготовки введения федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО)  в МАОУ 

СОШ №30 г.Челябинска», 

промежуточных итогов  

выполнения дорожной карты 

 2014-2015 

уч.г.  

 Ларина Н.Д., зам. 

директора по УВР, 

Суворова Л.А., зам. 

директора по ВР, 

Титаренко Н.Н., 

методист ОУ 

2.Организация изучения 

общественного мнения по вопросам 

введения ФГОС ООО и внесения 

дополнений в содержание ООП 

МАОУ СОШ № 30. 

II-V. 2015г  

  

  

  

  

Ларина Н.Д., зам. 

директора по УВР, 

Суворова Л.А., зам. 

директора по ВР, 

3.Обеспечение самообсоедования 

МАОУ СОШ № 30 о ходе и 

результатах введения ФГОС ООО. 

Родительское собрание. 

2015-2016 

уч.год  

  

  

  

 

Шадрина Е.В., 

директор ОУ 

Ларина Н.Д., 

зам.директора по УВР 

Суворова Л.А., 

зам.директора по ВР, 

6.Разработка рекомендаций для 

педагогов: 

-по организации внеурочной 

деятельности; 

-по организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых 

результатов; 

-по использованию ресурсов времени 

для организации домашней работы 

обучающихся; 

-перечня и рекомендаций по 

использованию интерактивных 

технологий. 

В течение 

2014-2015 

учебного 

года. 

Ларина Н.Д., зам. 

директора по УВР, 

Суворова Л.А., зам. 

директора по ВР, 

Титаренко Н.Н., 

методист ОУ 
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1.Анализ материально-технического 

обеспечения введения ФГОС ООО. 

X. 2014г Шадрина Е.В., 

директор ОУ 

Ларина Н.Д., 

зам.директора по УВР 

Суворова Л.А., 

зам.директора по ВР, 

2.Внесение корректировки в 

паспорта кабинетов ,инвентаризация 

МАОУ СОШ №30 в свете 

требований ФГОС ООО. 

XI.  

2015 г. 

Зам. директора по 

АХЧ, учителя-

предметники 

3.Анализ компьютерного и 

мультимедийного обеспечения 

МАОУ СОШ № 30. 

X.2014 г. 

X.2015г 

Зам. директора по 

АХЧ, учителя-

предметники, Рук. 

Информационной 

службы 



4.Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

МАОУ СОШ №30 требованиям 

ФГОС ООО. 

2013-2014 

2014-2015 

уч.год 

Шадрина Е.В., 

директор ОУ 

Ларина Н.Д., 

зам.директора по УВР 

Несмеянова О.Ю.., 

зам.директора по ВР 

Рук. ШМО 

5.Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических условий 

МАОУ СОШ №30 требованиям 

ФГОС ООО. 

2014-2015 

уч.год 

Казанцева Е.В. 

6.Обеспечение соответствия условий 

реализации ФГОС ООО 

противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников МАОУ 

СОШ №30 . 

2014-2015 

уч.год. 

Шадрина Е.В. 

Зырянова С.С. 

Фукс Р.М. 

Профилактика дорожно-

транспортного травматизма в МАОУ 

СОШ №30 . 

2014-2015 

уч.год. 

 

Зырянова С.С. 

7.Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной 

среды МАОУ СОШ №30 

требованиям ФГОС ООО. 

2014-2015 

уч.год 

Шадрина Е.В., 

директор ОУ 

Ларина Н.Д., 

зам.директора по УВР 

Нусратуллина И.А. 

8.Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного 

центра МАОУ СОШ №30 печатными 

и электронными образовательными 

ресурсами  в соответствии с 

требованиям ФГОС ООО. 

2014-2015 

уч.год. 

Зав. библиотекой 

9.Наличие доступа МАОУ СОШ № 

30  к ЭОР (электронным 

образовательным ресурсам), 

размещенным в федеральных и 

региональных базах данных. 

2013-2015гг Шадрина Е.В., 

директор ОУ 

Ларина Н.Д., 

зам.директора по УВР 

Нусратуллина И.А. 

  10.Составление перспективного 

плана развития   материально-

технической базы МАОУ СОШ № 30 

в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО 

V. 2014 г. Шадрина Е.В., 

директор ОУ 

Ларина Н.Д., 

зам.директора по УВР 

Зам. директора по 

АХЧ, учителя-

предметники, Рук. 

Информационной 

службы 

 


