
                                                                          Приложение № 1 

к приказу департамента образования 

                                                                                            от      19.06. 2014    №  874 

 

Сетевой график (дорожная карта)  

по введению ФГОС ООО в образовательных организациях Владимирской 

области в 2014-2020 гг. 
 

№ 

п п 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Нормативное обеспечение введения ФГОС ООО 

1 Подготовка распорядительных 

документов регионального и 

муниципального уровней, 

регламентирующих введение ФГОС 

ООО 

июнь 2014-

сентябрь 2015 

Департамент 

образования 

администрации 

области (далее - 

ДО) 

Муниципальные 

органы, 

осуществляющие 

управление в 

сфере 

образования 

(далее - МОУО) 

2 Обеспечение соответствия 

нормативной базы образовательной 

организации (далее – ОО) 

требованиям ФГОС ООО (внесение 

изменений и дополнений в 

нормативные правовые акты ОО)  

август 2014- 

август 2015 

Руководители 

образовательных 

организаций 

(далее – 

руководители ОО) 

3 Разработка на основе примерной 

основной образовательной 

программы (далее – ООП) основного 

общего образования ООП ОО 

август 2014- 

август 2015 

Руководители ОО 

4 Приведение должностных 

инструкций работников ОО в 

соответствие с требованиями ФГОС 

ООО и тарифно-

квалификационными 

характеристиками 

август 2014- 

август 2015 

Руководители ОО 

5 Разработка и утверждение плана-

графика введения ФГОС ООО в ОО 

август 2014- 

август 2015 

Руководители ОО 

6 Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС ООО 

до 01 марта 

текущего года 

Руководители ОО 



 Разработка локальных актов ОО, 

устанавливающих требования к 

различным объектам 

инфраструктуры ОО с учетом 

требований к минимальной 

оснащенности учебного процесса 

август 2014- 

август 2015 

Руководители ОО 

Финансовое обеспечение введения ФГОС ООО 

1 Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП в 

образовательных организациях, 

реализующих ФГОС ООО 

ежегодно ДО  

2 Разработка локальных актов 

(внесение изменений и дополнений в 

них), регламентирующих 

установление заработной платы 

работников образовательных 

организаций, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

август 2014- 

август 2015 

Руководители ОО 

3 Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

август 2014- 

август 2015 

Руководители ОО 

Организационное обеспечение введения ФГОС ООО 

1 Обеспечение координации 

деятельности субъектов 

образовательного процесса, 

организационных структур 

регионального и муниципального 

уровней по подготовке и введению 

ФГОС ООО 

постоянно ДО  

2 Создание регионального 

(муниципальных) координационных 

советов по подготовке и введению 

ФГОС ООО 

август 2014 ДО  

МОУО 

3 Разработка модели организации 

образовательного процесса в ОО 

август 2014- 

август 2015 

Руководители ОО 

4 Разработка и реализация моделей 

взаимодействия ОО и организаций 

дополнительного образования, 

обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности  

август 2014- 

август 2015 

Руководители ОО 

5 Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и их 

родителей (законных 

август 2014- 

август 2015 

Руководители ОО 



представителей) по использованию 

часов учебного плана из части, 

формируемой участниками 

образовательного процесса, и 

внеурочной деятельности 

6 Разработка методических 

рекомендаций для ОО, 

педагогических работников по 

вопросам введения ФГОС ООО 

постоянно ГАОУ ДПО ВО 

«Владимирский 

институт развития 

образования 

имени  

Л.Н. Новиковой» 

(далее – ВИРО) 

7 Мониторинг образовательных 

результатов учащихся пилотных 

классов общеобразовательных 

организаций, участвующих в 

апробации ФГОС ООО 

ежегодно ДО 

ВИРО 

МОУО 

Руководители ОО 

8 Мониторинг качества психолого-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса 

2014-2015 ВИРО 

9 Круглый стол «Психолого-

педагогические условия  реализации 

УВП ООО» 

2015 г ВИРО 

10 Круглый стол «Актуальные 

направления оценки качества 

образования в условиях перехода на 

ФГОС ООО» 

2016 г ВИРО 

11 Региональный конкурс  

управленческих презентаций «Есть 

идея!» (Как сделать управление 

эффективным в условиях введения и 

реализации ФГОС)  

2015 г ВИРО 

12 Межрегиональная  научно-

методическая конференция 

«Эффективное управление: модели, 

методы, инструменты»  

2015 г ВИРО 

13 Региональный конкурс 

методических разработок 

«Инновационные формы работы с 

детьми и молодежью по духовно - 

нравственному воспитанию 

учащихся» 

2015 г ВИРО 

14 Научно-практическая конференция: 

«Образовательные технологии в 

школе XXI века» 

2015 г ВИРО 



15 Областной конкурс социальных 

проектов профилактической 

направленности 

ежегодно ВИРО 

16 Областной конкурс авторских 

программ дополнительного 

образования 

ежегодно ВИРО 

17 Круглый стол «Актуальные 

проблемы воспитания детей и 

молодежи в современной России» 

2016 г ВИРО 

18 Круглый стол: «Самоидентификация 

школьника – проблемы и 

перспективы» 

2016 г ВИРО 

19 Мастер-класс: «Совершенствование 

профессионализма учителя   в  

условиях реализации новых 

образовательных стандартов» 

2016 г ВИРО 

20 Межрегиональная научно - 

практическая конференция  

«Актуальные вопросы 

экологического и биологического 

образования»   

2016 г ВИРО 

21 Форум руководителей ОО «ФГОС 

ООО: пути достижения успеха» 

2017 г ВИРО 

22 Научно-практическая конференция 

«Формирование ценностных 

приоритетов подрастающего 

поколения средствами 

дополнительного образования 

детей» 

2017 г ВИРО 

23 Форум «Детские и молодежные 

организации как среда воспитания 

активной жизненной позиции детей 

и молодежи» 

2018 г ВИРО 

24 Форум: «Опыт и перспективы 

гражданско-патриотического 

воспитания во Владимирской 

области» 

2018 г ВИРО 

25 Педагогический слёт участников 

областного конкурса социальных 

проектов профилактической 

направленности 

2019 г ВИРО 

26 Педагогический десант 

«Ценностные ориентации 

современной российской молодежи» 

2019 г ВИРО 

27 Вебинар «Как воспитать успешного 2019 г  



ребёнка» 

28 Научно-практическая конференция: 

«ФГОС: проблемы и перспективы 

реализации инновационных 

практик» 

2020 г ВИРО 

29 Конкурс проектов «Открытие» ежегодно ВИРО 

30 Конкурсы гражданско-

патриотической направленности 

ежегодно ВИРО 

Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО 

1 Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС ООО 

ежегодно ВИРО 

2 Создание (корректировка) плана 

курсовой подготовки руководящих и 

педагогических работников ОО в 

связи с введением ФГОС ООО 

ежегодно ВИРО 

3 Обеспечение повышения 

квалификации педагогических и 

управленческих кадров по вопросам 

введения ФГОС ООО 

ежегодно ВИРО 

4 Разработка (корректировка) плана 

научно-методической работы ОО с 

ориентацией на проблемы введения 

ФГОС ООО 

ежегодно Руководители ОО 

5 Обеспечение научно-методического 

сопровождения региональных 

инновационных, стажировочных 

площадок по вопросам введения 

ФГОС ООО 

постоянно ВИРО 

 

Информационное обеспечение введения ФГОС ООО 

1 Размещение на официальных сайтах 

информационных материалов о 

введении ФГОС ООО 

постоянно ДО  

ВИРО 

МОУО 

Руководители ОО 

2 Информирование общественности о 

подготовке к введению и порядке 

перехода на ФГОС ООО 

постоянно ДО  

ВИРО 

МОУО 

Руководители ОО 

3 Организация изучения 

общественного мнения по вопросам 

введения ФГОС ООО и внесения 

дополнений в содержание ООП 

основного общего образования 

постоянно ДО  

ВИРО 

МОУО 

Руководители ОО 

4 Обеспечение публичной отчетности 

о ходе и результатах введения ФГОС 

ООО 

ежегодно ДО  

ВИРО 

МОУО 



Руководители ОО 

5 Подготовка тематических и 

проблемных информационных 

бюллетеней «Наша новая школа», 

сборников 

постоянно ВИРО 

6 Размещение материалов в сетевых 

сообществах учителей-

предметников в разделе «ФГОС» на 

сайте wiki.vladimir.i-edu.ru 

постоянно ВИРО 

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО 

1 Анализ материально-технического 

обеспечения и реализации ФГОС 

ООО 

ежегодно МОУО 

Руководители ОО 

2 Обеспечение соответствия 

материально-технической базы ОО 

требования ФГОС ООО 

постоянно МОУО 

Руководители ОО 

3 Обеспечение в ОО соответствия 

санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС ООО 

постоянно МОУО 

Руководители ОО 

4 Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников ОО 

постоянно МОУО 

Руководители ОО 

5 Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной 

среды ОО требования ФГОС ООО 

постоянно МОУО 

Руководители ОО 

6 Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного 

центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

постоянно МОУО 

Руководители ОО 

7 Обеспечение доступа ОО к 

электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в базах 

данных различных уровней 

постоянно МОУО 

Руководители ОО 

8 Обеспечение контролируемого 

доступа участников 

образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети «Интернет» 

постоянно МОУО 

Руководители ОО 

 

 


