
Сетевой график (дорожная карта)
по формированию необходимой системы 

условий реализации ООП ООО

Направление 
мероприятий

Мероприятия Сроки 
реализации

Программное 
обеспечение введения  
федерального 
государственного 
стандарта основного 
общего образования

Корректировка основной 
образовательной программы МАОУ 
«СОШ №112 г. Челябинска» на 
основе Примерной основной 
образовательной программы  
Одобрена решением от 8 апреля 2015. 
Протокол от №1/15 — 
http://fgosreestr.ru/         

Март-август

Определение списка учебников и 
учебных пособий, используемых в 
образовательной деятельности в 
соответствии с Федеральным 
государственным стандартом 
основного общего образования и 
Федеральным перечнем учебников, 
рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных 
программ  основного общего 
образования 

Апрель

Утверждение основной 
образовательной программы 
основного общего образования

Август

Разработка локальных актов, 
устанавливающих требования к 
различным объектам инфраструктуры
образовательной организации с 
учетом требований к условиям 
реализации основной 
образовательной программы 
основного общего образования 

Апрель-
август

Разработка учебного плана Апрель

Корректировка рабочих программ 
учебных предметов, курсов

Май, август

Разработка календарного учебного 
графика

Август

http://fgosreestr.ru/


Финансовое 
обеспечение введения  
федерального 
государственного 
стандарта основного 
общего образования

Определение объема расходов, 
необходимых для реализации 
основной образовательной 
программы и достижения 
планируемых результатов, а так же 
механизма их формирования 

Декабрь

Разработка локальных актов 
(внесения в них изменений), 
регламентирующих установление 
заработной платы работников МАОУ 
«СОШ №112 г. Челябинска», в том 
числе стимулирующих надбавок и 
выплат, порядков и размеров 
стимулирования труда

Август

Организационное 
обеспечение введения  
федерального 
государственного 
стандарта основного 
общего образования

Обеспечение координации 
деятельности субъектов 
образовательной деятельности, 
организационных структур МАОУ 
«СОШ №112 г. Челябинска» по 
подготовке и введению  федерального
государственного стандарта 
основного общего образования

В течение 
года

Разработка и реализация модели 
взаимодействия МАОУ «СОШ №112 
г. Челябинска» и учреждений 
дополнительного образования детей, 
учреждений культуры и спорта, 
обеспечивающих организацию 
внеурочной деятельности. 

Май-июнь

Разработка и реализация системы 
мониторинга образовательных 
потребностей обучающихся и их 
родителей (законных представителей)
по использованию части учебного 
плана, формируемой участниками 
образовательных отношений  и плана 
внеурочной деятельности. 

Июнь

Кадровое  обеспечение 
введения  федерального 
государственного 
стандарта основного 
общего образования

Анализ кадрового обеспечения  
введения  федерального 
государственного стандарта 
основного общего образования

Март-апрель



Создание (корректировка) плана-
графика повышения квалификации 
педагогических и руководящих  
работников  в связи с введения  
федерального государственного 
стандарта основного общего 
образования

Апрель-май

Разработка (корректировка) плана 
работы школы в части планирования 
мероприятий научно-методического 
характера с ориентацией на проблемы
введения  федерального 
государственного стандарта 
основного общего образования

Апрель-май

Информационное 
обеспечение введения  
федерального 
государственного 
стандарта основного 
общего образования

Размещение на сайте МАОУ «СОШ 
№112 г. Челябинска» информации о 
введения  федерального 
государственного стандарта 
основного общего образования

В течение 
учебного года

Обеспечение ежегодной публикации 
отчета о самообследовании, с 
информированием о введении и 
реализации федерального 
государственного стандарта 
основного общего образования

Апрель

Ежегодно формирование списка 
учебников и учебных пособий с 
учетом Федерального перечня 
учебников и перечня организаций, 
осуществляющих выпуск учебных 
пособий, которые допускаются к 
использованию при реализации 
имеющих государственную 
аккредитацию образовательных 
программ основного общего 
образования.

Апрель

Материально-
техническое 
обеспечение введения  
федерального 
государственного 

Анализ оборудования материально-
технического обеспечения учебных 
кабинетов и помещений для учебных 
занятий и внеурочной деятельности в 
соответствии с требованиями  

Май-июнь



стандарта основного 
общего образования

федерального государственного 
стандарта основного общего 
образования  

Обеспечение библиотеки печатными 
и электронными ресурсами

В течение 
года

Налаживание системы доступа 
педагогов и обучающихся  к ресурсам
сети интернет, с учетом действия 
системы контент-фильтрации

В течение 
года



О преподавании второго иностранного языка

В соответствии с ФГОС ООО (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010
No  1897)  в  обязательную  часть  учебного  плана  входит  предметная  область
«Иностранные языки», включающая учебные предметы «Иностранный язык»,
«Второй иностранный язык». ФГОС ООО не определяет, с какого класса нужно
вводить  второй  иностранный  язык.   Образовательная  организация
самостоятельно принимает решение о введении данного предмета с пятого или
с последующих классов  (пункт 6 части 3 статьи 28 Федерального закона от
29.12.2012 No 273-ФЗ). 

При  этом  ФГОС  ООО  определены  требования  к  условиям  реализации
основной образовательной программы основного общего образования, которые
характеризуют кадровые, финансово-экономические, материально-технические,
информационно-  етодические  условия.  В  соответствии  со  статьей  28
Федерального  закона  от  29.12.2012   No  273-ФЗ,  пунктом  15  Порядка
организации  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего,  основного  общего  и   среднего  общего  образования,  утвержденного
приказом  Минобрнауки  России  от  30.08.2013  No  1015,  образовательная
организация  обязана  создать   условия  для  реализации  в  полном  объеме
образовательных программ. 

В случае, если в образовательной организации второй иностранный язык
не введен в связи с тем, что условия не созданы, в организационный раздел
ООП ООО (подраздел «Система условий реализации  ООП ООО») должно быть
включено  обоснование  необходимых  изменений  в  имеющихся  условиях,  в
сетевом графике (дорожной карте) зафиксированы конкретные мероприятия по
созданию условий для введения второго иностранного языка, срок исполнения,
ответственные, контроль состояния системы условий.

В МАОУ «СОШ №112 г. Челябинска» на начало 2019-2020 учебного года
второй иностранный язык не преподается по причине отсутствия следующих
условий: 

 отсутствие подготовленных кадров;
 отсутствие учебников в необходимом объеме;

Мероприятия по созданию условий
 для введения второго иностранного языка

№ п/
п

Мероприятие Сроки Ответственный

1 Проведение опроса среди 
родителей 4-х классов по 
определению приоритетов в 
изучении второго языка

Октябрь Заместитель 
директора по УВР

2 Прохождение курсовой 
подготовки учителями

В течение года Учителя 
иностранного 



языка

3 Формирование заказа учебников Февраль Заведующий 
библиотекой 

4 Внесение изменений в учебный 
план 5 класса 
(Организационный раздел ООП 
ООО)

Март Заместитель 
директора по УВР

5 Комплектование учебной 
нагрузки

Март Заместитель 
директора по УВР

6 Разработка рабочей программы 
второго иностранного языка, 
внесение изменений в 
Содержательный раздел ООП 
ООО

Апрель Учитель
Заместитель 
директора по УВР

 
Индикативные показатели:

 наличие комплекта учебников по числу обучающихся 4-х классов;
 прохождение учителями необходимой курсовой подготовки (не менее 1

педагога);
 внесение изменений в основную образовательную программу.


