
Единичные проекты 

Годы и месяцы 

2014-2015 

0 9  1 0  11 1 2  0 1  0 2  0 3  0 4  0 5  0 6  

Создание рабочей группы по подготовке введения Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования 

 

 

        

Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, 

муниципального, школьного уровней.  

         

Разработка нелинейное расписание образовательного процесса в соответствии с целями 

и задачами основной образовательной программы основной школы 

         
 

Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений 

ФГОС основного общего образования 

          

Самоанализ школы с целью определения уровня готовности к введению ФГОС 

основного общего образования 

 

 

      
 

 

Подготовка и утверждение обоснованного списка учебников для реализации ФГОС 

основного общего образования. Формирование заявки на обеспечение школы 

учебниками в соответствии с федеральным перечнем 

          

Разработка и утверждение основной образовательной программы основного общего 

образования школы 

          

Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана школы           

Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности школы           

Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам учителей, 

работающих в 5-х классах 

          

Разработка программы формирования универсальных учебных действий           

Организация постоянно действующих «переговорных площадок» для организации 

взаимодействия участников образовательного процесса (сайт, блоги, форумы, собрания, 

совещания и пр.) 

          

Определение оптимальной модели организации образовательного процесса, 

обеспечивающей интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся 

          

Разработка современной модели взаимодействия учреждений общего и 

дополнительного образования детей, культуры, спорта и т.п., обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

          

Разработка современных форм представления детских результатов (портфолио, 

проектная деятельность) 

          

Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС в школе           



 

 

Семинар совет по введению ФГОС ООО            

Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС основного общего образования в школе           

Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей 

основной школы, участвующих в введении ФГОС в 2015-2016 учебном году. Разработка 

плана-графика прохождения ПК 

          

Организация участия педагогов школы в школьных, региональных, муниципальных 

конференциях, семинарах по введению ФГОС начального общего образования 

          

Разработка плана научно-методических семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС основного общего 

образования  

          

Проведение серии открытых уроков учителей начальной и основной школы с 

использованием системно-деятельностного подхода к обучению         

          

Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования и 

новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций 

работников школы 

          

Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов 

и внесения возможных дополнений в содержание основной образовательной программы 

основного общего образования, в том числе через сайт школы 

          

Модернизация сайта школы           

Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет 

          

Организация информационной поддержки образовательной деятельности обучающихся 

и педагогических работников на основе современных информационных технологий в 

области библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и 

полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к 

электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета) 

          

Обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы 

          

Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС НОО 

(Включение в публичный доклад директора школы раздела, отражающего ход введения 

ФГОС ООО) 

          



 

                                                                                                                                                                                                   «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МАОУ СОШ № 12 

____________ А.В.Лопатин 

«___»_____________2014г. 

 

 

Примерный план мероприятий  

по обеспечению введения федерального государственного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО)  

в образовательном учреждении на 2014-2015 учебный год 
 

Направление Мероприятия Сроки исполнения, 

ответственный 

Институциональный 

уровень 

Сроки исполнения, 

ответственный 

1.Организационное 

обеспечение 

введения 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

основного   общего 

образования 

(ФГОС ООО) 
 

 

 

Организация и планирование деятельности 

координационного Совета школы по введению 

ФГОС основного общего образования 

Май-июнь 2014 г. План деятельности коор-

динационного Совета по 

переходу на ФГОС ООО 

(функции координацион-

ного совета передаются 

научно-методическому 

совету школы) 

Сентябрь, 2014 г. 

Директор школы 

Создание проектной группы по введению ФГОС 

ООО «Проектирование образовательного процесса 

в основной школе в условиях перехода на ФГОС». 

Организация деятельности проектной группы 

Октябрь, 2014 г. 

Зам. директора по 

УВР. 

В течение 2014-2015 

учебного года 

Назначается 

ответственный за процесс 

введения ФГОС ООО. 

Создается рабочая группа 

Сентябрь, 2014 г. 

Директор школы 

 Организация деятельности методических 

объединений 

Март, 2015 г. 

Председатели МО 

Определены структурные 

единицы управления 

(созданы микрогруппы, 

определены 

руководители единичных 

проектов) 

Сентябрь, 2014 г. 

Зам. директора по 

УВР 

Определение руководителей единичных проектов Март, 2015 г.  

 

 

 

Создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение введения ФГОС 

основного общего образования 

Апрель-июнь 2015 г. 

Председатели МО 

Оформление заказа 

школы на методический 

аудит 

Май-июнь 2015 г. 

Зам. директора по 

УВР 



2. Нормативно - 

правовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка и утверждение плана - графика 

введения ФГОС ООО в школе 

Март - апрель 2014г. Составление плана-

графика по введению 

ФГОС ООО в школе 

Апрель - май 2015 г. 

Директор школы 

Создание пакета документов, регламентирующих 

деятельность по подготовке к введению ФГОС 

ООО и размещение его на сайте школы 

Апрель 2015 г. Создание локальных 

актов, 

регламентирующих 

деятельность школы по 

подготовке к введению 

ФГОС ООО. Издание 

приказа 

Май 2012 г. 

Директор школы 

Издание приказа о подготовке к введению ФГОС 

ООО в школе 

Апрель 2015 г. Издание приказа о 

подготовке к введению 

ФГОС ООО 

Июнь 2015 г. 

Директор школы 

Разработка школьного проекта по введению ФГОС 

ООО 

Август 2014 г. Зам. 

директора по УВР 

Разработка проектов по 

введению ФГОС ООО в 

школе 

Август 2014 г. Зам. 

директора по УВР 

Внесение дополнений и изменений в Приказ о 

составе, полномочиях членов Координационного 

совета школы. 

Внесение изменений в должностные инструкции 

работников школы, ответственных за введение 

ФГОС ООО 

Март-апрель 2014 г. Создание 

организационной 

структуры управления 

процессом перехода на 

ФГОС ООО, 

распределение функций и 

планирование 

деятельности 

Май 2014 г. 

Директор школы 

 Разработка рабочих программ учебных предметов, 

курсов в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

Сентябрь 2014г. 

Зам. директора по 

УВР 

Председатели МО 

Разработка и экспертиза 

рабочих программ 

учебных предметов в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО 

Февраль-май 2015г. 

Зам. директора по 

УВР 

Разработка и утверждение примерного плана 

графика для школы по внедрению ФГОС ООО 

 

 

Разработка и 

утверждение плана 

графика в школе по 

внедрению ФГОС ООО 

 

 

Разработка примерной программы внеурочной 

деятельности 

Март, 2015 г. Экспертиза программ 

внеурочной деятельности 

Апрель-май 2015 г. 

Зам. директора по 

BP 



Разработка учебного плана школы с учетом ее 

особенностей 

Март 2015 г.  

Научно-

методический совет 

Определение варианта 

базисного учебного плана 

основного общего 

образования на 2015-2016 

учебный год 

Апрель 2015 г. Зам. 

директора по УВР 

Подготовка методических рекомендаций и 

проектов новых должностных инструкций 

 

Март, 2015 г. 

 

Корректировка 

должностных инструкций 

Апрель 2015 г. 

Зам. директора по 

УВР 

3.Методическое 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

Семинар «Направления ФГОС в основной и 

старшей школе» 

Апрель, 2013 г. Согласование плана 

совместных действий 

руководителей МО 

Февраль – май, 2013 

г. Зам. директора по 

УВР 

Семинар «Введение ФГОС: поиски, пути, 

решения» 

Апрель, 2014 г. Планирование и 

организация 

деятельности в школе 

Май - июнь 2014 г. 

Зам. директора по 

УВР 

В течение 2014 -

2015 учебного года 

Организация и проведение семинаров по 

проблемам введения ФГОС                                  

В течение 2014-15 

учебного года 

Проведение 

Семинаров-практикумов 

по введению ФГОС ООО 

в школе 

В течение 2014-2015 

учебного года Зам. 

директора по УВР 

Индивид консультации по единичным проектам Октябрь 2014 г. 

методический совет 

Разработка единичных 

проектов 

Ноябрь 

Зам. директора по 

УВР 

Анализ состояния основной школы по вопросу 

введения ФГОС ООО. 

В течение 2014-2015 

учебного года.  

Зам. директора по 

УВР 

Зам. директора по 

BP 

В течение 2014-15 

учебного года. Зам. 

директора по УВР. 

Зам. директора по 

BP 

Выявление проблем и  

недостатков в работе 

школы по вопросу 

введения ФГОС. 

Составление 

методических 

рекомендаций, 

планирование и 

организация 

деятельности, 

направленной на их 

устранение 

В течение 2014-2015 

учебного года. Зам. 

директора по УВР 

Зам. директора по 

BP 

В течение 2014-2015 

учебного года. Зам. 

директора по УВР. 

Зам. директора по 

BP 

Расширенное заседание МС «Одаренность как Ноябрь, 2014 г.  Изучение методических Ноябрь-декабрь, 



психолого-педагогическая проблема» Из опыта 

работы МО учителей биологии, химии, географии.  

приемов. 2014 г. 

Зам. директора по 

УВР 

 

 

Создание условий для участия педагогов в 

муниципальных конференциях и семинарах по 

введению ФГОС ООО. Создание ресурсного 

пакета 

В течение 2014-15 

учебного года 

Информирование 

педагогов о 

возможностях принять 

участие в конференциях и 

семинарах 

В течение 2014-2015 

учебного года. Зам. 

директора по УВР 

Обеспечение школы учебной и учебно - 

методической литературой по ФГОС ООО 

В течение 2014-2015 

учебного года 

Изучение и анализ 

методических и 

теоретических 

материалов по теме 

ФГОС ООО 

В течение 2014-2015 

учебного года. Зам. 

директора по УВР 

Организация деятельности методических 

объединений 

В течение 2014-2015 

учебного года. 

Председатели МО 

Создание условий для 

участия педагогов в 

деятельности 

профессиональных 

сообществ 

В течение 2014-2015 

учебного года. Зам. 

директора по УВР 

Диссеминация эффективного педагогического 

опыта школы 

В течение 2014-2015 

учебного года. 

Председатели МО 

Изучение и освоение 

эффективного 

педагогического опыта 

В течение 2014-2015 

учебного года. 

Зам. директора по 

УВР 

Оказание методической помощи в разработке 

рабочих предметных программ в рамках 

реализации федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования 

Сентябрь 2014 г. 

Председатели МО 

Разработка рабочих 

предметных программ в 

рамках реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта основного 

общего образования 

Сентябрь 2014 г. 

Зам. директора по 

УВР 

Создание плана - графика повышения 

квалификации педагогов по вопросам введения 

федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования 

Март - апрель 2015г. Планирование средств 

субвенций для оплаты 

курсовых мероприятий 

Директор школы 

4. Подготовка 

кадрового ресурса к 

введению ФГОС 

Информирование педагогов о всевозможных 

формах повышения квалификации по освоению 

ФГОС ООО Создание ресурсного пакета. 

В течение 2014-15 

учебного года. Зам. 

директора по УВР 

Создание условий для 

включения педагогов в 

курсовую подготовку 

В течение 2014-2015 

учебного года. Зам. 

директора по УВР 



 

 

 

Курсы повышения квалификации учителей: 

«Реализация требований ФГОС ООО в 

преподавании предметной области»,  

«Организация образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС» 

В течение 2014-15 

учебного года. 

Зам. директора по 

УВР 

Создание условий для 

включения педагогов в 

курсовую подготовку 

 

 

В течение 2014-2015 

учебного года. Зам. 

директора по УВР 

 

 

Размещение материалов о введении ФГОС ООО в 

школе на сайте школы. Создание раздела 

«Введение ФГОС» на сайте школы 

Май, 2014 г. Организация 

систематической работы 

с сайтом 

В течение 2014-2015 

учебного года. Зам. 

директора по УВР 

5.Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

 

 

 

 

Информирование всех участников 

образовательного процесса, общественности о 

подготовке к введению и порядке перехода на 

новые стандарты через СМИ 

Март - апрель, 

2014г. 

Информирование 

родителей и органов 

государственно - 

общественного 

управления 

В течение 2014-2015 

учебного года. Зам. 

директора по УВР 

Организация изучения общественного мнения по 

вопросам введения новых стандартов и внесения 

дополнений в содержание основной 

образовательной программы основного общего 

образования. 

 

Апрель-май 2015 г. Планирование и 

организация 

деятельности, 

направленной на 

повышение уровня 

информированности 

общественности 

В течение 2014-2015 

учебного года. Зам. 

директора по УВР 

Координация взаимодействия учреждений общего 

и дополнительного образования детей, 

обеспечивающая организацию внеурочной 

деятельности и учет внеучебных достижений 

обучающихся 

В течение учебного 

года 

Анализ возможностей 

учреждений общего и 

дополнительного 

образования по 

организации внеурочной 

деятельности детей и 

заключение договоров 

Зам. директора по 

УВР 

6.Организационная 

деятельность 

Анализ ресурсов сети Интернет и сбор 

информации по теме ФГОС ООО 

В течение учебного 

года. 

Руководители МО 

Анализ ресурсов сети 

Интернет и сбор 

информации по теме 

ФГОС ООО 

Зам. директора по 

УВР 

7. Аналитическая 

деятельность 

 

 

Проведение мониторинга готовности школы к 

введению ФГОС ООО 

Май 2014г. Самоанализ школы  Зам. директора по 

УВР 

Анализ уровня информированности 

общественности о целях введения ФГОС 

В течение учебного 

года 

Планирование и 

организация 

деятельности, 

Зам. директора по 

УВР 



направленной на 

повышение уровня 

информированности 

общественности 

Разработка проектов нормативно-правовых актов, 

определяющих: новую систему оплаты труда 

педагогических и руководящих работников 

школы, реализующих ФГОС 

Март-апрель 2014 г. Создание локальных 

актов, определяющих: 

новую систему оплаты 

труда педагогических и 

руководящих работников 

школы, реализующих 

ФГОС 

Директор школы 

8. Создание 

финансово - 

экономического 

обеспечения 

введения ФГОС 

ООО 

Разработка проектов нормативно-правовых актов, 

определяющих: новую систему оплаты труда 

педагогических и руководящих работников 

школы, реализующих ФГОС. 

Март-апрель 2014 г. Создание локальных 

актов, определяющих: 

новую систему оплаты 

труда педагогических 

работников школы, 

реализующих ФГОС. 

Директор школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                   «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МАОУ СОШ № 12 

____________ А.В.Лопатин 

«___»_____________2014г. 

 

Примерный план-график введения ФГОС основного общего образования в 5-х классах  

в образовательном учреждении в 2014-2016 учебном году 
 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый результат 

1. Организационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования и профильного обучения 

1. Создание рабочей проектной группы сентябрь, 2014 г. Зам.    директора 

по УВР 

Создание и определение функционала 

рабочей группы 

2. Разработка и утверждение плана-графика введения 

ФГОС основного общего образования 

Сентябрь, 2014 г.  План-график введения ФГОС 

3. Анализ имеющихся в школе условий и ресурсного 

обпечения реализации образовательных программ 

ООО в соответствии с требованиями ФГОС 

Сентябрь, 2014 г. Зам. директора 

по УВР 

Оценка ОУ школы с учётом требований 

4. Анализ соответствия материально-технической 

базы реализации ООП ООО действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников школы 

Сентябрь-октябрь, 

2012 г. 

 Приведение в соответствие 

материально-технической базы 

реализации ООП ООО с требованиями 

ФГОС 

5. Комплектование библиотеки УМК по всем 

предметам учебного плана в соответствии с 

Федеральным перечнем 

В течение учебного 

года 

Зав. 

библиотекой 

Наличие утвержденного и 

обоснованного списка учебников для 

реализации ФГОС основного общего 

образования. Формирование заявки на 

обеспечение общеобразовательного 

учреждения учебниками в соответствии 

с федеральным перечнем 

6. Разработка оптимальной модели организации 

образовательного процесса 

В течение учебного 

года 

Зам. директора 

по УВР 

Реализуется современная модель 

взаимодействия учреждений общего и 

дополнительного образования детей, 

культуры, спорта и т.п., 

обеспечивающих организацию вне-

урочной деятельности. Организация 

обучения в очной форме с дис-

танционной поддержкой. В оценке 

достижений обучающихся учитывается 



их индивидуальный прогресс в обу-

чении. 

В оценке достижений обучающихся по 

итогам года учитываются их 

внеучебные достижения. Обеспечение 

интеграции урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся. 

Использование современных форм 

представления результатов обучения, в том 

числе: портфолио, защита творческих 

проектно-исследовательских работ 

 

7. 

Формирование плана ВШК согласно требованиям 

ФГОС 

Август- 

сентябрь 

Зам. директора 

по УВР 

Контроль соответствия с гния 

запланированному результату 

Нормативное обеспечение введения ФГОС основного общего образовании 

1. Формирование банка нормативно-правовых 

документов федерального и регионального уровней 

Май-сентябрь Директор школы Нормативно-правовое сопровождение 

введения ФГОС ООО 

2. Решение органа государственно-общественного 

управления (совета школы, управляющего совета, 

попечительского совета) о введении в 

образовательном учреждении ФГОС ООО 

Август 2012 г. Директор школы Принятие решения о введении ФГОС 

ООО в 5-х классах с 01 сентября 2012 

года 

3. Подготовка приказов, локальных актов, 

регламентирующих введение ФГОС ООО, доведение 

нормативных документов до сведения всех 

заинтересованных лиц.  

 

В течение 

учебного года 

Директор школы Внесение изменений и дополнений в 

документы, регламентирующие 

деятельность школы. Наличие приказов, 

регламентирующих введение 

стандартов второго поколения в школе 

4. Корректировка должностных инструкций работников 

школы в соответствие с требованиями ФГОС ООО 

В течение 

учебного года 

Директор школы Должностные инструкции работников 

школы в соответствие с требованиями 

ФГОС ООО 

5. Изучение рекомендаций к базисному 

образовательному плану по переходу на ФГОС ООО 

Май-август 2014 г. Зам. директора 

по УВР 

Знание нормативных требований 

базисного образовательного плана - 

основы разработки образовательного 

плана школы 

6. Разработка образовательного плана школы с учетом 

методических рекомендаций, нормативных 

требований и социального запроса родителей 

обучающихся  

Май-август 

2014 г. 

 

Зам.    директора 

по УВР  

Создание моделей образовательного о 

процесса в начальной школе 

 

7. Разработка образовательной программы основного Сентябрь-ноябрь Зам.    директора Основная образовательная программа 



общего образования школы с учетом новых 

требований к результатам образования 

(метапредметные умения) 

2014 г. по УВР 

8. Разработка программы дополнительного образования 

согласно требованиям ФГОС ООО и запросам 

обучающихся 

Сентябрь-

октябрь 2014 г. 

Зам.    директора 

по BP 

Программа дополнительного 

образования 

3. Кадровое обеспечение перехода на ФГОС основного общего образования 

1. Диагностика образовательных потребностей и 

профессиональных затруднений работников школы и 

планирование курсовой подготовки педагогов школы 

(разработка инструментария) 

Май, 2014 Зам.    директора 

по УВР 

Поэтапная подготовка педагогических и 

управленческих кадров к введению 

ФГОС ООО 

2. Анализ выявленных кадровых потребностей и учет их 

при организации учебного процесса и обеспечении 

методического сопровождения 

В течение 

учебного года 

Зам.    директора 

по УВР 

Кадровый потенциал школы, готовый 

работать в условиях реализации ФГОС 

нового поколения 

3. Реализация программы повышения квалификации 

учителей 5-9-х классов по проблеме «Введение ФГОС 

основного общего образования » на курсах повышения 

квалификации 

2013-2015 г.г. Зам.    директора 

по УВР 

Повышение квалификации 

педагогических работников школы 

4. Реализация программы повышения квалификации 

административно-управленческого персонала по теме 

«Введение ФГОС основного общего образования » на 

курсах повышения квалификации 

2013-2015 г.г. Зам.    директора 

по УВР 

Повышение квалификации 

педагогических работников школы 

5. Участие педагогов школы в работе проблемных 

семинаров по вопросам введения ФГОС основного 

общего образования 

2013-2015 г. г. Зам.    директора 

по УВР 

Повышение квалификации 

педагогических работников школы 

6. Распространение инновационного опыта Март - апрель 

2014 

Зам.    директора 

по УВР 

Развитие профессионально- 

педагогических компетенций в 

вопросах реализации ФГОС нового 

поколения 

4. Научно - методическое обеспечение перехода на ФГОС основного общего образования 

1. Изучение нормативных документов ФГОС ООО Май-октябрь 
2013 

Директор школы Изучение требований ФГОС к 
структуре основных образовательных 
программ, к условиям реализации и 

результатам освоения программ 

2. Разработка примерной основной образовательной 

программы основного общего образования 

Сентябрь - 

октябрь 2014 г. 

Зам. директора 

по УВР 

Методические рекомендации по 

разработке примерной основной 

образовательной программы 



3. Разработка рабочих программ изучения предметов 

учителями 5-х классов с учетом формирования 

универсальных учебных действий 

Август - сентябрь 

2015 г. 

Зам. директора 

по УВР 

Проектирование педагогического 

процесса педагогами по предметам 

образовательного плана школы с 

учетом требований ФГОС ООО 

4. Разработка рабочих программ дополнительного 
образования учителями 5 классов с учетом 
формирования универсальных учебных действий и их 
преемственности с урочной деятельностью 

Август-сентябрь 
2015 г. 

Зам. директора 
по BP 

Рабочие программы дополнительного 
образования 

5. Изучение методических рекомендаций к базисному 
образовательному плану и учет их при формировании 
образовательной программы школы 

Апрель -июнь 
2015 г. 

Зам. директора 
по УВР 

Разработка образовательного плана 
школы 

6. Система ПС по проблеме внедрения ФГОС НОО и 
ООО, их преемственности 

В течение 
учебного года 

Зам. директора 
по УВР 

Повышение профессиональной 
компетентности 

7. Постоянно действующий внутренний практико-
ориентированный семинар «Формирование УУД» 

В течение 
учебного года 

Зам. директора 
по НМР 

Программа семинара 

8. Обобщение опыта педагогов, реализующих программы 
внеурочной деятельности для обучающихся 5-9-х 
классов 

Январь-февраль 
2015 г. 

Зам. директора 
по НМР 

Формирование банка опыта педагогов 

9. Организация работы по психолого-педагогическому 
обеспечению введения ФГОС основного общего 
образования 

В течение 
учебного 
года 

Педагог-
психолог 

Обеспечение психолого-

педагогического сопровождения 

10. Обобщение инновационного опыта Март-апрель 
2015 г. 

Зам. директора 
по НМР 

Мастер-классы, методические 
материалы, статьи 

5. Информационное обеспечение перехода школы на ФГОС основного общего образования 
1. Изучение общественного мнения по вопросам 

введения новых стандартов и внесения возможных 
дополнений и содержание основной образовательной 
программы начального и основного общего 
образования, в том числе через сайт образовательного 
учреждения 

В течение 
учебного года 

Зам. директора 
по НМР 

Принятие мер для возможной 
коррекции организации ОП 

2. Организация доступа работников школы к 
электронным образовательным ресурсам Интернет 

В течение 
учебного года 

 Создание условий для оперативной 
ликвидации профессиональных 
затруднений и организация 
взаимодействия 

3. Использование интерактивного электронного 
образовательного контента по всем учебным 

предметам 

В течение 
учебного года 

Зам. директора 
по УВР 

Свободный доступ к электронным 
ресурсам в условиях школы 

4. Информирование родителей обучающихся о 
результатах ведения ФГОС в ОУ через школьные 

сайты, проведение родительских собраний 

В течение 
учебного года 

Зам. директора 
по BP 

О результатах внедрения ФГОС ООО 



5. Оперативное обеспечение публичности результатов 
деятельности через электронный мониторинг по 

внедрению ФГОС 

1 раз в месяц Зам. директора 
по BP 

 

6. Использование электронного документооборота в 
образовательном процессе (включая, электронный 
журнал, дневник, мониторинг и внутришкольный 

контроль) 

В течение 
учебного года 

Зам. директора 
по УВР 

Оперативный доступ к информации для 

различных категорий пользователей 

6. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования 

1. Внесение изменений в систему оплаты труда 
педагогических и руководящих работников школы, 
реализующих ФГОС основного общего образования 

В течение 
учебного года 

Директор школы Наличие финансирования за счет 
средств субвенции учебных расходов в 
объеме, соответствующем 
требованиями к материально-
техническому обеспечению введения 
ФГОС. Оплата внеурочной 
деятельности 

2. Обеспечение оснащённости учебного процесса и 
оборудования учебных помещений 

В течение 
учебного года 

Директор школы Формирование заказа на материальное и 
техническое оборудование. Наличие 
оборудованных помещений для занятий 
учебно-исследовательской и проектной 
деятельностью, моделированием и 
техническим творчеством (лаборатории 
и мастерские) 

3. Обеспечение финансирования за счет средств 
учредителя текущего и капитального ремонта, 
оснащения оборудованием помещений в соответствии 
с нормами СанПиН, правилами безопасности и 
пожарной безопасности, требованиями к материально-
техническому обеспечению введения ФГОС. 
Определение объем расходов, необходимых для 
реализации ООП ООО и достижения планируемых 
результатов, а также механизма их формирования 

Сентябрь, 2014 г. Директор школы Санитарно-гигиеническое благополучие 
образовательной среды (условия 
физического воспитания, 
обеспеченность горячим питанием, 
наличие лицензированного медицин-
ского кабинета, динамическое 
расписание учебных занятий, учебный 
план, учитывающий 
полидеятельностное пространство) со-
ответствует требованиям ФГОС ООО 

7. Психолого-педагогическое обеспечение школы в условиях введения ФГОС 

1. Разработка методического обеспечения специалистов 
согласно требованиям ФГОС 

В течение 
учебного года 

Директор школы Наличие комплексной модели 

психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся:  

педагог-психолог;  

социальный педагог;  

Наличие стандартизированного 

диагностического инструментария 



 


