
Дорожная карта реализации муниципального проекта «СЕМЬ ШАГОВ К УСПЕХУ» 

 2016-2017 учебный год МБОУ города Иркутска СОШ № 20 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственные 

I. Нормативное обеспечение введения ФГОС 

1 Внесение изменений в локальных актах до августа 
2017 г. 

Директор 

2 Разработка и утверждение основной 

образовательной программы основного общего 

образования МБОУ г. Иркутска СОШ №20 

Ноябрь   2016г. Администрация 

3 Разработка режима занятий, обеспечивающих 

выполнение учебного плана и санитарно- 

гигиенических требований ФГОС 

август 2016 г. Администрация 

4 Приведение нормативно-правовой базы 

ш к о л ы в соответствие с требованиями ФГОС 

до 01.09.2016г. Администрация 

5 Внесение изменений в должностные инструкции 

работников школы в соответствии с требованиями 
ФГОС общего образования. 

до 01.09.2016 г. Директор 

6 Формирование заявки на учебники и учебные 

пособия, используемые в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС основного 

общего образования. 

Январь-апрель 

2017г. 

Педагог-библиотекарь, 

руководители МО 

II. Финансовое обеспечение введения ФГОС 

1 Определение объёма  расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

август 2017г. Директор, зам. по АХЧ 

2 Внесение изменений  в Положение об оплате 

труда работников МБОУ г. Иркутска СОШ  

№20, регламентирующие установление 

заработной платы работников лицея, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

Январь 2017 г. Директор, комиссия по 

распределению 

стимулирующей части 

фонда оплаты труда 

III. Организационное обеспечение введения ФГОС 

1 Создание рабочей группы, координирующей 

деятельность работников школы  по введению 

ФГОС ООО. 

сентябрь 2016 г. Администрация 

2 Разработка и  реализация модели  организации 

внеурочной деятельности. 

Январь 2017 г. Администрация 

4 Мониторинг  достижений  обучающихся  в  части 

овладения предметными знаниями и 

универсальными учебными действиями в 

соответствии с образовательной программой 

 
1 раз в квартал 

 
Администрация 

5 Внесение  дополнений  в  план внутришкольного 
инспектирования. 

до 01.09.2016г Администрация 

IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС 
1 Корректировка плана поэтапного повышения 

квалификации учителей, которым предстоит 

работать по новым стандартам. 

по плану Заместитель директора по 

УВР, 

учителя - предметники 



2 Разработать план методической работы, 

обеспечивающий сопровождение введения ФГОС 

в МБОУ г. Иркутска СОШ №20 

 Заместитель директора по 

УВР 

V. Информационное обеспечение введения ФГОС 
1 Размещение на сайте ш ко л ы  материалов о 

введении ФГОС основного общего образования 

в течение 

учебного года 

Зам. директора по УВР 

2 Изучение  уровня  удовлетворенности  родителей 

предлагаемыми образовательными услугами 

1 раз в квартал Администрация 

3 Публичный отчёт о ходе и результатах введения 

ФГОС 

май – июнь 
2017 г. 

Директор 

4 Разработка рекомендаций педагогам (по 

организации внеурочной деятельности, текущей и 

итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, по использованию интерактивных 

технологий и др.) 

в течение 

учебного года 

Администрация, педагог - 

психолог 

VI. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС 

1 Обеспечить для обучающихся необходимые 

материально-технические и санитарно-

гигиенические условия в соответствии с 
требованиями ФГОС нового поколения 

до 01.09.2016 Администрация 

2 Обеспечить соответствие условия реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательного учреждения 

до 01.09.2016г Администрация 

3 Обеспечить доступ к информационным 

образовательным  ресурсам  учителям, 

работающих в рамках ФГОС нового поколения и 

обучающимся. 

В течение года Администрация 

 

 


