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План-график перехода к введению ФГОС основного общего образования в МКОУ СОШ с. Русские Краи 

Нормативные документы 

к текущей странице» 

Направления 

мероприятий 

Мероприятия Ответственные Сроки Планируемый результат 

Создание 

нормативного 

обеспечения 

введения ФГОС 

Изучение муниципального 

плана-графика введения ФГОС 

ООО. 

Разработка плана-графика 

подготовки к введению ФГОС 

основного общего образования, 

подготовка приказа «Об 

утверждении плана-графика 

подготовки к введению ФГОС 

основного общего образования в 

МКОУ СОШ с. Русские Краи 

Администрация школы Март 2013 План-график подготовки к 

введению Стандарта. 

Приказ «Об утверждении плана-

графика подготовки к введению 

ФГОС ООО» 

Подготовка приказов, локальных Администрация школы 2013 Банк нормативно-правовой базы 

http://ramsch22.edumsko.ru/activity/fgos/articles10/plan-grafik_perehoda_k_vvedeniyu_fgos_osnovnogo_obwego_obrazovaniya_v_mou_sosh_22_s_uiop/#RMMR
http://ramsch22.edumsko.ru/activity/fgos/articles10/plan-grafik_perehoda_k_vvedeniyu_fgos_osnovnogo_obwego_obrazovaniya_v_mou_sosh_22_s_uiop/#RMMR


актов, регламентирующих 

введение ФГОС ООО, доведение 

нормативных документов до 

сведения всех субъектов 

образовательного процесса 

введения и перехода к реализации 

ФГОС ООО 

Приведение должностных 

инструкций работников ОУ в 

соответствие с требованиями 

ФГОС ООО и новыми тарифно-

квалификационными 

характеристиками 

Администрация школы 2014 Должностные инструкции, 

соответствующие ФГОС ООО 

Разработка образовательной 

программы основного общего 

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

Администрация школы, 

рабочая группа 

2013-2014 Создание основной 

образовательной программы 

Внесение изменений в 

программу развития ОУ 

Администрация школы 2013-2014 

уч. год 

Определение основного 

направления развития школы в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

Составление учебного плана 

основного общего образования с 

учетом ФГОС, Сан Пин и 

социальным запросом родителей 

и обучающихся 

ЗДУР Апрель-

май 2015 

Проект учебного плана на 2015-

2016 уч. год 

Корректировка перспективного 

плана-графика повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников ОУ по 

ЗДУР, директор 2013-2015 Поэтапное обучение учителей ОУ 

по программам ФГОС ООО 



вопросам введения Стандарта 

Формирования заказа на 

учебники и учебные пособия. 

Администрация школы, 

библиотекарь, учителя-

предметники 

Декабрь 

2014 

Обеспеченность ОУ учебной 

литературой по ФГОС ООО 

Создание 

финансово-

экономического 

обеспечения 

введения ФГОС 

Внесение изменений, 

касающихся ФГОС ООО в 

положение ОУ о 

стимулировании педагогических 

работников 

Председатель 

школьного профсоюза, 

администрация школы, 

пед. работники 

Май-июнь 

2015 

Стимулирование педагогов к 

изменению качества образования 

в соответствии со Стандартом 

Определение необходимого 

материально-технического 

оборудования в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и его 

приобретение 

Администрация школы 2013-2015 Оформление заказа на 

материально-техническое 

обеспечение ОУ  

Создание 

организационно-

методического 

обеспечения 

введения ФГОС 

Разработка плана-графика 

введения ФГОС ООО  

Администрация школы Июнь 

2013г. 

План-график введения ФГОС 

ООО,  

Организационные основания 

введения Стандарта 

Создание рабочей группы ЗДУР Май 2013  Создание и определение 

функционала рабочей группы 

Пед совет «Рассмотрение 

педагогическим коллективом 

плана-графика подготовки к 

введению ФГОС ООО, выбор 

членов рабочей группы и 

определение ее функционала» 

ЗДУР Август 

2013 

Знакомство пед. коллектива с 

планом-графиком введения 

ФГОС, внесение коррективов 

Изучение пед коллективом ЗД УР В течение Изучение требований ФГОС к 



базовых документов ФГОС всего 

периода 

структуре ООП, к условиям 

реализации и результатам 

освоения программ 

Анализ имеющихся в ОУ 

условий и ресурсного 

обеспечения реализации 

образовательных программ ООО 

в соответствии с требованиями 

ФГОС 

Администрация школы, 

рабочая группа 

2013-2014 

(ежегодно) 

Оценка ОУ с учетом требований 

ФГОС 

Анализ соответствия 

материально-технической базы 

реализации ООП ООО 

действующим Сан ПиН и 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников ОУ 

Администрация школы  2013-2014 

(ежегодно) 

Приведение в соответствие 

материально-технической базы 

реализации ООП ООО с 

требованиями ФГОС 

Самоанализ условий для 

введения Стандарта в ОУ 

Администрация школы ежегодно Мониторинг готовности к ФГОС 

Разработка проекта ООП ООО ЗДУР, рабочая группа До 

декабря 

2015 г 

Проект ООП ООО 

Рассмотрение проекта ООП ООО 

на родительских собраниях, пед. 

совете, внесение коррективов 

ЗДУР, рабочая группа Февраль-

апрель 

2015 г 

Корректировка ООП ООО, 

подготовка к утверждению 

Разработка рабочих программ 

изучения предметов учителями 

5-9 классов с учетом требований 

ФГОС ООО 

Учителя-предметники Март-май 

2015 года 

Проектирование 

образовательного процесса 

педагогами по предметам 

учебного плана школы с учетом 



ФГОС ООО 

Изучение требований разработки 

учебного плана, подготовка 

проекта учебного плана ООО в 

соответствии с ФГОС 

ЗДУР Апрель-

декабрь 

2014 года 

Разработка учебного плана 

Комплектование библиотеки 

УМК по всем предметам 

учебного плана в соответствии с 

Федеральным перечнем по мере 

введения ФГОС 

Зам директора по УР, 

библиотекарь, учителя-

предметники 

В течение 

2013-2015 

учебного 

года 

Оснащенность школьной 

библиотеки необходимым УМК, 

учебными и справочными 

пособиями 

Совещание «Экспертиза 

условий, созданных в ОУ в 

соответствии с ФГОС ООО» 

Директор,ЗДУР,ЗДВР Март 2014 

г 

Оценка степени готовности ОУ к 

введению ФГОС ООО 

Проведение инструктивных 

совещаний с пед. коллективом 

по вопросам введения Стандарта 

Администрация школы 2013-2014  Информационные условия, 

методические, организационно-

содержательные условия введения 

Стандарта 

Создание 

кадрового 

обеспечения 

введения ФГОС 

Создание 

информационного 

обеспечения 

введения ФГОС 

Формирование перспективного 

графика повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников ОУ по 

проблемам внедрения ФГОС 

ООО 

Зам директора по УР, 

директор 

Апрель-

май 2013 

г.  

Перспективный график 

повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников по проблемам 

внедрения ФГОС ООО. 

Обеспечение кадровых условий 

эффективного введения Стандарта 

Обеспечение повышения 

квалификации учителей 

основной школы и 

руководителей ОУ по вопросам 

Администрация школы В течение 

2013-2015 

гг. 

100% повышение квалификации 

учителей основного звена и 

руководителей ОУ по вопросам 

ФГОС ООО. 



ФГОС ООО. 

Научно-методическое 

сопровождение повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников ОУ 

через разные формы (семинары, 

консультации) 

Администрация школы  В течение 

2013-2015 

гг. 

Обеспечение кадровых условий 

эффективного введения ФГОС 

Обеспечение участия 

педагогических и руководящих 

работников ОУ в 

муниципальных, региональных и 

межрегиональных научно-

практических конференциях, 

выставках и форумах по 

вопросам ФГОС ООО 

Администрация школы В течение 

2013-2015 

гг. 

Обеспечение кадровых условий 

эффективного введения ФГОС. 

Обеспечение профессионального 

педагогического общения с целью 

анализа проблем и выработки 

адекватных управленческих 

решений по введению ФГОС 

Информирование 

общественности о ходе и 

результатах подготовки введения 

ФГОС начального общего 

образования с использованием 

Интернет-ресурсов, средств 

массовой информации и др. 

Администрация школы, 

ответственный за 

ведение сайта ОУ 

В течение 

2014 г.  

Информационные условия 

введения Стандарта  

Размещение публичных отчетов 

на сайтах ОУ, иных Интернет-

ресурсах о ходе подготовки к 

введению ФГОС ООО (1 раз в 

год) 

Директор,ответственный 

за ведение сайта ОУ 

2013 – 

2015 гг. 

Развитие общественной 

составляющей в управлении ОУ 

Организация сетевых сообществ ЗДУР, рабочая группа 2013 – Развитие общественной 



педагогов, руководителей, 

родителей по проблемам 

введения ФГОС 

2014 

уч.год 

составляющей в управлении ОУ 

Реализация информационного 

стандарта сопровождения 

введения ФГОС ООО 

Администрация школы, 

рабочая группа 

2014 – 

2015 гг. 

Упорядочение информационных 

потоков при анализе введения 

Стандарта 

Создание 

материально-

технического 

обеспечения 

введения ФГОС 

Самоанализ материально-

технических условий реализации 

Стандарта в ОУ на предмет 

выявления соответствия 

(несоответствия) требованиям 

ФГОС ООО 

Администрация школы 2013-2015 

(ежегодно) 

Мониторинг материально-

технических условий реализации 

Стандарта в ОУ 

Система 

мониторинга 

эффективности 

реализации 

проекта 

Наличие (отсутствие) 

необходимых нормативных 

документов на уровне ОУ, 

регламентирующих введение 

ФГОС 

Администрация школы Апрель 

2013, 

2014, 

2015г. 

Мониторинг готовности к 

введению ФГОС ООО, 

своевременное принятие 

управленческих решений  

Наличие (отсутствие) плана-

графика введения ФГОС ООО 

Администрация школы Апрель 

2014 

Соответствие структуры ООП 

ООО образовательного 

учреждения требованиям ФГОС 

Администрация школы Апрель 

2014 

Анализ методических, 

материально-технических, 

финансово-экономических, 

кадровых условий введения и 

сопровождения реализации 

ФГОС в ОУ  

Администрация школы Апрель 

2014  



Экспертиза приведения 

должностных инструкций 

работников об-

щеобразовательного учреждения 

в соответствие с требованиями 

ФГОС и новыми тарифно-

квалификационными 

характеристиками 

Администрация школы Май2013-

2014  

Анализ модели мониторинга 

условий введения ФГОС в ОУ 

Администрация школы Май 2013-

2015 

Мониторинг изменения 

эффективности образовательного 

процесса в результате 

улучшения материально-

технических условий ОУ 

Администрация школы Май 2013-

2015 

Анализ перспективного плана-

графика ОУ по повышению 

квалификации педагогических и 

руководящих работников по 

вопросам введения ФГОС 

Администрация школы Июнь 

2013, 

2014-2015  

 


