
 



Корректировка и обновление 

нормативно-правовой базы по 

ФГОС ООО в ОУ.  Создание 

локальных актов 

обеспечивающих  введение и  

реализацию ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в образовательной 

организации. 

Локальная нормативно-правовая 

база соответствует требованиям 

ФГОС ООО  

в течение 2014-2015 

учебного года 

Директор 

Зам. директора по УМР 

Зам. директора по ВР 

Разработка локальных 

правовых нормативных актов, 

сопровождающих введение 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ 

Локальная нормативно-правовая 

база сопровождающая введение 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ 

соответствует требованиям  

до 1 сентября 2016  Директор 

Зам. директора по УМР 

Зам. директора по ВР 

Приведение должностных 

инструкций работников ОУ в 

соответствие требованиям 

ФГОС ООО 

Обновленные должностных 

инструкции работников ОУ 

январь-август 2015 г Зам. директора по УМР 

  

Издание приказа о  подготовке 

к переходу основной школы на 

ФГОС 

Приказ о   подготовке к 

переходу основной школы на 

ФГОС 

март  2015 г. Директор 

Издание приказа о рабочей 

группе школы 

Приказ о создании рабочей 

группы 

сентябрь 2015 г. Директор 

Коррекция учебного плана 

школы. 

Сформированный и 

утвержденный учебный план 

для 5 класса по ФГОС ООО 

август 2015 г. Зам. директора по УМР 

 

Разработка ООП ООО с учетом 

требований  к 

метапредметным, предметным 

и личностным результатам 

освоения программы 

Разработанная и утвержденная 

ООП ООО с учетом ФГОС 

июнь 2015г. Зам. директора по УМР, 

методический совет 

Разработка нормативно-

правовой базы по созданию 

рабочих программ педагогов в 

условиях введения ФГОС ООО 

Положение о рабочих 

программах в условиях 

введения ФГОС ООО 

Редактирование программ 

апрель-май 2015 г. 

октябрь- ноябрь    

2016 г 

Зам. директора по УМР 



    

Издание приказа о переходе 

школы на обучение по ФГОС 

ООО в 5, 6, 7 классах 

Приказ о переходе школы на 

обучение по ФГОС ООО в 5, 6, 

7 классах 

август 2015, 2016, 

2017 г. 

Директор 

Издание приказа об 

утверждении перечня 

учебников и учебных пособий, 

используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС ООО 

Приказ об утверждении перечня 

учебников и учебных пособий, 

используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС ООО 

август 2014-2017 г. Директор,  

Зам. директора по УМР, 

педагог-библиотекарь 

Издание приказа 

об утверждении рабочих 

учебных программ и программ 

внеурочной деятельности на 

основе ФГОС ООО 

Приказ об утверждении рабочих 

учебных программ и программ 

внеурочной деятельности на 

основе ФГОС ООО 

до  сентября 2015-

2017 г. 

Директор 

Разработка внутришкольного 

контроля по введению ФГОС 

ООО 

План внутришкольного 

контроля 

сентябрь – октябрь 

2015, 2016, 2017 г 

 

Зам. директора по УМР 

  

Организационное, методическое сопровождение ФГОС ООО 

Создание рабочей группы для 

координации подготовки к 

введению ФГОС ООО 

Действующая рабочая группа сентябрь 2014, 2015, 

2016, 2017 г 

 Зам. директора по УМР, 

руководители предметных 

групп 

Разработка и утверждение 

плана мероприятий по 

подготовке к введению ФГОС 

ООО в плановом режиме 

Разработан и утвержден план 

мероприятий по обеспечению 

введения ФГОС в плановом 

режиме 

2014, 2015, 2016,  

2017 г 

Директор. 

Зам. директора по УМР. 

руководители предметных 

групп 

Определение перечня 

учебников и учебных пособий, 

используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС ООО 

Заказ учебной литературы Февраль-март, 

ежегодно 

Директор. 

Зам. директора по УМР, 

руководители предметных 

групп, 

педагог-библиотекарь 

Осведомленность родителей о Родительское собрание  Директор 



подготовке основной школы к 

введению ФГОС ООО. 

апрель-май 2015,  

2016, 2017 г 

Зам. директора по УМР 

Опрос родителей (законных 

представителей) и школьников 

по изучению образовательных 

потребностей и интересов для 

распределения часов части, 

формируемой участниками 

образовательного процесса 

учебного плана, часов 

внеурочной деятельности 

Аналитический материал 

(обработка данных), создание 

учебного плана на 2015-2017 

учебный год в соответствии с 

полученными данными 

апрель - май 2015, 

2016, 2017  г 

Зам. директора по УМР, 

Зам. директора по ВР, 

руководители предметных 

групп 

Разработка рабочих программ  

по внеурочной деятельности 

Разработаны и утверждены 

рабочие программы по 

внеурочной деятельности 

июнь- август 2015, 

2016, 2017 г. 

Зам. директора по УМР, 

руководители предметных 

групп, учителя-предметники 

Создание необходимых 

условий для организации 

внеурочной деятельности 

учащихся школы в рамках 

ФГОС ООО 

Наличие утвержденных 

рабочих программ внеурочной 

деятельности 

июнь- август 2015, 

2016, 2017 г. 

Зам. директора по ВР. 

Организация и проведение 

семинаров по вопросам 

введения ФГОС ООО 

Повышение психолого – 

педагогической 

компетентности учителей по 

вопросам введения 

ФГОС ООО 

в течение 2015-2016 

учебного года, далее 

по необходимости 

Зам. директора по УМР,  

Методический совет школы 

Самооценка степени 

готовности школы к введению 

ФГОС ООО 

Карта самооценки готовности 

к введению ФГОС ООО 

сентябрь 2015 г, далее 

по необходимости 

Директор 

Зам. директора по УМР 

Зам. директора по ВР 

Участие в Проведение 
контрольно-диагностических 
процедур ЦОКО согласно 
графику: 
 всероссийские 

Проведение контрольно-
диагностических процедур 
проведены, подготовлены 
аналитические материалы 

в течение всего 
периода 

Зам. директора по УМР, 
руководители предметных 
групп, учителя-предметники 



проверочные работы в 4 классе 
(ВПР) (предметные 
результаты: русский язык, 
математика, окружающий 
мир); 
 итоговые контрольные 
работы в 4 классе (ИКР 4) 
 итоговая диагностика в 1-
3 классах; 
 стартовая диагностика 
учащихся, поступивших в 1 
класс; 
 всероссийские 
проверочные работы в 5 классе 
(русский язык, математика, 
биология); 

Информационное обеспечение введения ФГОС 

Размещение информационно-
методических материалов но 
вопросам реализации ФГОС 
общего образования для 
родителей обучающихся на 
сайте ОУ  

Размещение информация, по 
вопросам реализации ФГОС 
общего образования для 
родителей обучающихся на 
сайте ОУ 

в течение всего 
периода 

Директор 

Зам. директора по УМР 
Зам. директора по ВР 

Участие в  работе сети служб 

школьной медиации, 

объединяющей 

общеобразовательные 

учреждения района 

Работа службы школьной 

медиации, способствующая 

достижению личностных 

результатов ФГОС ООО 

(уважительное отношение к 

другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере и гражданской 

позиции; готовность и 

способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; освоение 

социальных норм, развитие 

в течение всего 

периода 

Директор 

Зам. директора по УМР 

 



морального сознания), 

формированию 

коммуникативной 

компетентности участников 

образовательных отношений. 

Изучение в коллективе 

базовых документов по ФГОС 

ООО 

Знание федеральной 

нормативно-правовой базы 

постоянно Директор 

Зам. директора по УМР 

  

Оформление 

информационного стенда по 

введению ФГОС ООО 

Информация для родителей, 

общественности о деятельности 

команды школы по внедрению 

ФГОС ООО 

май 2014 г, апрель- 

май 2015, 2016, 2017 г 

Директор 

Зам. директора по УМР 

Классные руководители 

Организация доступа 

работников школы к 

электронным образовательным 

ресурсам Интернет 

Оперативный доступ к 

информации для различных 

категорий пользователей 

в течение всего 

периода 

Директор 

Зам. директора по УМР 

 

Проведение родительских 

собраний, заседаний 

управляющего совета ОУ по 

вопросам реализации ФГОС 

НОО для детей с ОВЗ, 

формирования инклюзивной 

культуры участников 

образовательных отношений 

Обеспечение общественного 

обсуждения вопросов, 

связанных с необходимостью 

формирования инклюзивной 

культуры участников 

образовательных отношений в 

условиях введения ФГОС для 

детей с ОВЗ 

в течение всего 

периода 

 

Кадровое обеспечение ФГОС ООО 

Диагностика образовательных 

потребностей и 

профессиональных 

затруднений учителей 

Скорректированный план 

повышения квалификации 

педагогических работников 

август 2014, далее по 

графику 

 Зам. директора по УМР 

руководители предметных 

групп 

 



Анализ выявленных проблем и 

учет их при организации 

методического сопровождения 

сентябрь 2014, 2015, 

2016, 2017 г 

 Зам. директора по УМР 

Подготовка педагогических 
работников для работы с 
системой оценки качества 
образования 

Повышение квалификации 

педагогами ОУ 

в течение всего 
периода 

Директор 

Зам. директора по УМР 

 

Повышение квалификации по 
теме «Формирование и оценка 
новых (в соответствии со 
ФГОС ООО) образовательных 
результатов по математике в 5-
6 классах» 

Повышение квалификации 
учителями математики  ОУ 

в течение всего 
периода 

Директор 

Зам. директора по УМР 

 

Повышение квалификации для 
педагогов и специалистов 
образовательных организаций, 
работающих с детьми с ОВЗ 

Повышение квалификации 
педагогов и специалистов ОУ, 
работающих с детьми с ОВЗ 

в течение всего 
периода 

Директор 

Зам. директора по УМР 

 

Повышение квалификации 
педагогов по применению в 
практике работы учебного 
исследования и учебного 
проектирования 

Повышение квалификации 
педагогами ОУ 

в течение всего 
периода 

Директор 

Зам. директора по УМР 

 

Повышение квалификации 
педагогов и управленческих 
команд на площадках 
стажерских практик по 
направлениям: 
 педагогические 
специализации; 
 модели введения 
профессионального стандарта 
педагога 

Повышение квалификации 
педагогами ОУ 

в течение всего 

периода 

Директор 

Зам. директора по УМР 

 

Курсовая подготовка по 

введению ФГОС ООО 

учителей среднего звена 

Повышение психолого – 

педагогической компетентности 

учителей по вопросам введения 

ФГОС 

согласно графику Зам. директора по УМР 

руководители предметных 

групп 

 



Тематические консультации, 

семинары, практикумы по 

актуальным проблемам 

введения ФГОС ООО 

в течение всего 

периода 

Зам. директора по УМР 

руководители предметных 

групп 

 

Материально – техническое обеспечение введения ФГОС ООО 

Организация мониторинга по 

вопросу оснащенности 

учебного процесса и 

оборудования учебных 

помещений в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Заказ на приобретение 

недостающего оборудования 

для основной школы. 

Приведение в соответствие со 

стандартами 

в течение всего 

периода 

Директор 

Зам. директора по АХЧ 

Приведение МТБ в 

соответствие с требованиями 

ФГОС 

в течение всего 

периода 

Обеспечение соответствия 

МТБ реализации ФГОС ООО 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников ОУ 

в течение всего 

периода 

Анализ библиотечного фонда 

печатных и электронных 

образовательных ресурсов, 

комплектование 

библиотечного фонда 

Укомплектованность 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

 август 2014, 2015, 

2016, 2017  г 

Директор 

Зам. директора по УМР 

педагог-библиотекарь 

Доступ к электронным 

образовательным ресурсам 

Использование ЭОР в учебном 

и вне учебном процессах 

в течение всего 

периода 

Директор. 

Зам. директора по УМР 



Обеспечение обучающихся 
учебниками в соответствии с 
ФГОС общего образования 

Обучающиеся обеспечены 
учебниками в соответствии с 
ФГОС общего 
образования 

не позднее начала 
учебного 
года 

Директор 

Зам. директора по УМР 

педагог-библиотекарь 

Создание в 
общеобразовательных 
организациях специальных 
условий для образования и 
психолого-педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ в 
соответствии с ФГОС НОО и 
ФГОС ООО 

В ОУ созданы условия для 
образования детей с ОВЗ, 
организованы психолого-
медико-педагогическое 
обследование обучающихся с 
целью выявления их особых 
образовательных потребностей, 
мониторинг динамики развития 
обучающихся 

в течение всего 
периода 

Директор 

Зам. директора по УМР 

 

Финансово- экономическое обеспечение введения ФГОС ООО 

Внесение изменений в 

Положении «Распределение 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда» 

Изменение критериев 

распределения стимулирующей 

части ФОТ 

сентябрь -декабрь 

2015, внесение 

изменений 

Директор школы, комиссия 

по распределению 

стимулирующих выплат 

работникам школы 

Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому 

договору с педагогами, 

участвующими в процессе 

введения ФГОС ООО 

Дополнительные соглашения по мере 

необходимости  в 

течение всего периода 

Директор 

Составление сметы расходов с 

учетом введения и реализации 

основной образовательной 

программы ООО 

Обеспечение оснащенности 

учебного и вне учебного 

процесса, оборудование 

учебных кабинетов 

постоянно. Директор 

Контроль выполнения плана перехода на ФГОС ООО 

Самомониторинг по 

выполнению единых 

требований к современным 

условиям получения 

Информационные карты в течение всего 

периода 

Директор 

Зам. директора по УМР 

Зам. директора по ВР 



образования, выполнения 

требований к оснащению 

учебных и административных 

помещений 

 

 

  

  

  
 


