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План – график  мероприятий по внедрению  
федеральных государственных образовательных стандартов  

в основной школе МБОУ СОШ №3 имени Героя Советского Союза В.А.Борисова 
(2013-2014 учебный год) 

 
 

мероприятия сроки ответственные Ожидаемый результат 

1.Нормативное обеспечение введения ФГОС основного общего образования 

1.Разработка Проекта перспективного 
развития ОУ на 2013-2016 гг. 

Январь-февраль 
2013г. 

Творческая группа по 
разработке программы 
развития школы 

отв. Трифонова М.Н., 
заместитель директора по 

УВР 

Определение вектора развития школы в 
соответствии с требованиями ФГОС и 
национальной инициативы «Наша новая 
школа» 

2.Подготовка приказов, локальных 
актов, регламентирующих введение 
ФГОС ООО, доведение нормативных 
документов до сведения всех 
заинтересованных лиц 

Март-апрель     
2013г. 

Андриянова С.В., 
Директор школы 

Внесение изменений и дополнений в 
документы, регламентирующих 
деятельность школы 

3.Разработка  основной 
образовательной программы  ООО 

Май - июнь 
2013г. 

Трифонова М.Н., 
зам. директора по УВР, 

рабочая группа 
(председатели МО: 
Салмина Т.А., 
Дружкова Л.А., 
Ребрикова О.В., 
Шигаева Е.А.) 

Создание основной образовательной 
программы 

4.Разработка и утверждение 
Положения о Совете по подготовке и 
введению ФГОС ООО 

          Июнь 

            2013г. 

      Трифонова М.Н., 
зам. директора по УВР 

Приведение нормативно-правовой  базы 
ОУ в соответствие с требованиями ФГОС 

 
5.Разработка и утверждение 
Положения о рабочей группе по 

        Июнь Трифонова М.Н., 
зам. директора по УВР 

Приведение нормативно-правовой  базы 
ОУ в соответствие с требованиями ФГОС 
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введению ФГОС ООО            2013г.  
6. Утверждение плана-графика 
мероприятий по внедрению ФГОС 
ООО 

Август 
 2013г. 

 
     Андриянова С.В. 

Директор школы 

Приведение нормативно-правовой  базы 
ОУ в соответствие с требованиями ФГОС 

 
7.Изучение базисного образовательного 
плана по переходу на ФГОС ООО 

Март-апрель 
2013г. 

 
Трифонова М.Н., 

зам. директора по УВР 

Знание нормативных требований 
базисного образовательного плана – 
основы разработки образовательного 
плана ОУ 

8.Моделирование образовательного 
плана школы с учетом методических 
рекомендаций  и социального запроса 
родителей обучающихся 

Июнь-август  
2013г. 

Трифонова М.Н., 
зам. директора по УВР 

Создание модели образовательного 
процесса в основной школе 

9.Приведение Устава ОУ в 
соответствие требованиям  ФГОС ООО 

Май – июнь 

2013г. 

 
Андриянова С.В. 
Директор школы 

Приведение нормативно-правовой  базы 
ОУ в соответствие с требованиями ФГОС 

 
10.Разработка и утверждение рабочих 
программ с учетом примерных 
программ по учебным предметам 

июль-август 

2013 г. 

Учителя предметники, 
работающие в 5-х классах 

Разработка рабочих программ 

11. Внесение изменений в Положение    
о системе оценок, формах и порядке 
проведения промежуточной аттестации 

май –август 

2013г. 

Рабочая группа Изменение положения о системе оценок 

2. Организационное обеспечение введения ФГОС в основной школе 
1.Создание рабочей группы по 
введению ФГОС ООО 

         Июнь 

2013г. 

Совет по подготовке и 
введению ФГОС НОО 

Обеспечение координации деятельности 
субъектов образовательного процесса, 
организационных структур ОУ по 
подготовке и введению ФГОС 

2.Мониторинг готовности ОУ к 
переходу на ФГОС. Самодиагностика 
ОУ 

Май-июнь  

2013 

Трифонова М.Н., 

Зам.директора по УВР, 
рабочая группа 

Диагностические карты 

3.Совещания Рабочей группы по 
введению ФГОС ООО: 

     Июнь Андриянова С.В., Протокол,  локальные акты, методические 
рекомендации, публикации, размещение 
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Заседание№1 
Распределение обязанностей в рабочей 
группе. Разработка плана деятельности 
рабочей группы. Ознакомление с 
нормативно-правовой базой по 
введению и реализации ФГОС ООО. 
Заседание №2.  
Изучение и сравнительный анализ 
действующего и нового ФГОС ООО.  
Заседание №3. 
Анализ форм организации работы с 
подростками , ориентированных на 
достижение предметных результатов, 
на соответствие требованиям ФГОС. 
Деятельностный подход. 
Занятие № 4.  
Воспитание и социализация 
подростковой школы. Формы 
организации работы с учащимися 
основной школы. 
Заседание №5. 
УУД на ступени основного общего 
образования. Формы организации 
деятельности, используемые для 
освоения УУД. 
Заседание №6. 
Подготовка методических материалов к 
публикациям. Информационное 
обеспечение введения ФГОС ООО 
через интернет( страничка сайта 
школы), участие в обсуждении 
вопросов раздела ФГОС ООО на сайте 
дистанционного сопровождения  

2013г. 

август 

 

 

 

октябрь 

 

         декабрь 

 

 

 

  февраль, 2014 г 

 

 

   апрель, 2014 г 

 

 

июнь, 2014 г 

директор школы 

Администрация школы 

Трифонова М.Н., 

зам.директора  по УВР 

на сайте школы 
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4.Участие в работе сети 
муниципальных базовых площадок по 
введению ФГОС ООО 

2013-2014г. Рабочая группа Повышение компетентности 
педагогических кадров к введению ФГОС 
ООО 

5.Презентация результатов подготовки 
школы к введению ФГОС ООО на 
августовском педагогическом 
совещании 

Август 2013г Трифонова М.Н., 

Зам.директора поУВР, 
рабочая группа 

Повышение компетентности 
педагогических кадров к введению ФГОС 
ООО 

6.Выявление профессиональных 
затруднений педагогов на период 
перехода на ФГОС ООО 

Сентябрь 2013г       Трифонова М.Н., 

Зам.директора по УВР, 
рабочая группа 

Пакет диагностических материалов 

7.Создание системы внутришкольного 
повышения квалификации педагогов 
ОУ 

В течении года  

  Мазейкина М.Ю., 

зам. директора по НМР 

Повышение компетентности 
педагогических кадров 

8. Разработка и утверждение плана 
мероприятий введения ФГОС в 
основной школе 

август   
Трифонова М.Н., 

Зам. директора по УВР 

Система мероприятий, обеспечивающих 
внедрение ФГОС ООО 

9.Совещание  при директоре «Анализ 
соответствия материально-технической 
базы реализации ООП  ООО 
действующим санитарным и 
противопожарным нормам, нормам 
охраны труда работников 
образовательного учреждения» 

  Апрель 2013г. Рябоконь В.Н., 
зам.директора по 
безопасности 

Приведение в соответствие материально-
технической базы реализации ООП ООО с 
требованиями ФГОС ООО. 

10. Родительское собрание  «Введение 
ФГОС основного общего образования» 

Май  
 2013г. 

Трифонова М.Н., 
зам. директора по УВР 

Привлечение родителей к участию в 
образовательном процессе ОУ 
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11..Заседание Управляющего совета 
«Ведение ФГОС основного общего 
образования» 

Апрель 
 2013г. 

Свинарева И.Г., 
Председатель УС 

Информирование органов государственно-
общественного управления ОУ 

                                             3. Методическое обеспечение введения ФГОС ООО. 

1.Подготовка и проведение семинаров-
совещаний, педсоветов по вопросам 
введения ФГОС основного общего 
образования 

в     течение года Трифонова М.Н., 

зам.директора  по УВР 

 

2.Разработка плана методической 
работы, обеспечивающей 
сопровождение введения ФГОС ООО 

в    течение года Мазейкина М.Ю., 

Зам.директора по НМР, 

Рабочая  группа 

Составление плана работы 

3.Участие в научно-практических 
семинарах по проблемам и 
результатам  введения ФГОС ООО 

в     течение года Мазейкина М.Ю., 

Рабочая группа 

Составление плана работы по введению 
ФГОС 

 4.Выявление профессиональных 
затруднений педагогов в период 
перехода на ФГОС НОО. Проведение 
анкетирования 

в     течение года Рабочая  группа  Пакет диагностических материалов 

  

5.Заседания школьных методических 
объединений по теме «Структура и 
содержание примерных 
образовательных программ учебных 
предметов в условиях введения ФГОС» 

В течение года Мазейкина М.Ю., 
Зам. директора по НМР, 
председатели МО 

(Салмина Т.А., 
Дружкова Л.А., 
Ребрикова О.В., 
Шигаева Е.А.) 

Определение необходимых изменений в 
модели образовательной системы ОУ 

6.Круглый стол  «ФГОС ООО: 
требования к структуре основной 
образовательной программы» 

Декабрь 2013г. Трифонова М.Н., 
Зам. директора по УВР, 
МАзейкина М.Ю., 
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Зам.директора по НМР 

7.Педагогический совет «Современные 
педагогические технологии в 
образовательном учреждении, наиболее 
эффективные для реализации 
требований ФГОС ООО» 

Январь 2013г МАзейкина М.Ю., 
Зам. директора по НМР 

Создание банка данных по использованию 
современных педагогических технологий 
в УВП 

8.Участие в работе семинаров, 
совещаний« О  переходе на ФГОС 
основного общего образования» 

В течение года Трифонова М.Н., 
зам. директора по УВР, 
председатели МО 

(Салмина Т.А., 
Дружкова Л.А., 
Ребрикова О.В., 
Шигаева Е.А.) 

Повышение компетентности педагоговы 
по введению ФГОС в основной школе. 
Создание системы методической работы, 
обеспечивающей сопровождение введения 
ФГОС основного общего образования 

9.Организация ВШК по реализации 
ФГОС ООО 

сентябрь 
2013г. 

Трифонова М.Н., 
зам. директора по УВР 

 

10. Мониторинг поэтапного введения 
ФГОС ООО 

В течение года Мазейкина М.Ю., 
зам. директора по НМР 

 

11.Изучение,обобщение и 
внедрение    опыта 
образовательных             
учреждений             города и района, 
образовательных учреждений РФ по 
формированию универсальных 
учебных действий; духовно-
нравственному развитию, воспитанию 
обучающихся; формированию 
культуры здорового и безопасного 
образа жизни обучающихся; 
организации коррекционной работы с 
детьми 

постоянно Мазейкина М.Ю., 
зам. директора по НМР 

Банк данных .Выступление на педсовете. 
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12.Заседание методического совета 
школы «Изучение методических 
рекомендаций к базисному 
образовательному плану и учет их при 
моделировании ООП школы» 

Апрель 2013г.  
Мазейкина М.Ю. 

зам. директора по НМР  

Разработка основной образовательной 
программы школы 

13.Тематические консультации, 
семинары – практикумы по актуальным 
проблемам перехода на ФГОС ООО 

По особому плану 
в течение 

учебного года 

 
Мазейкина М.Ю., 

зам. директора по УВР 

Ликвидация профессиональных 
затруднений 

3.Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС 
1. Диагностика образовательных 
потребностей и профессиональных 
затруднений работников ОУ и внесение 
изменений в план курсовой подготовки 
ОУ 

Январь-сентябрь 
2012г. 

 
Мазейкина М.Ю., 

зам. директора по НМР. 

Внесение изменений в  план курсовой 
подготовки по переходу на ФГОС 
Поэтапная подготовка педагогических и 
управленческих кадров к введению ФГОС 
ООО. 

2.Курсовая подготовка педагогических 
кадров по введению ФГОС нового 
поколения  

январь- август   
2013г 

 

Мазейкина М.Ю., 
 

зам.директора по НМР 

Укомплектованность ОУ педагогическими 
работниками, уровень квалификации 
которых соответствует требованиям 
ФГОС 

3.Изучение базовых документов ФГОС В течение 
2013-2014 г. 

 
Трифонова М.Н., 
Мисяченко Т.В., 

Зам. директора по УВР, 
ВР 

Изучение требований ФГОС к структуре 
основных образовательных программ, к 
условиям реализации и результатам 
освоения программ 

4. Информационное обеспечение перехода на ФГОС  

1.Анкетирование «Готовность 
педагогов школы к введению ФГОС в 
основной школе» 

Апрель 2013г  
Трифонова М.Н., 

зам. директора по УВР 

Создание условий для оперативной 
ликвидации профессиональных 
затруднений и организация 
взаимодействия 

2.Обеспечение доступа учителям, 
переходящим на ФГОС ООО,  к 
электронным образовательным 
ресурсам, размещенным в федеральных 

В течение года  
Мазейкина М.Ю., 

зам.директора по НМР 

Повышение информационной 
компетентности педагогов 
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и региональных базах данных 

3.Информирование родителей 
обучающихся о подготовке к 
внедрению ФГОС ООО и результатах 
их ведения в ОУ через школьные 
сайты, информационные стенды, 
родительские собрания 

В течение 

 2013-2014 г. 

Зам.директора по УВР,  

НМР,ВР 

 

Постоянный доступ всех участников 
образовательного процесса к информации, 
связанной с введением ФГОС 
Информированность родительской 
общественности по ключевым позициям 
введения ФГОС ООО 

4.Обеспечение публичной отчетности 
школы о ходе и результатах введения 
ФГОС ООО 

Май 2014г. Андриянова С.В., 
Директор школы 

Информирование общественности о ходе 
и результатах внедрения ФГОС ОООООО 

5. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС 
1.Приведение материально-
технической базы школы к 
нормативным требованиям ФГОС 

В течение года Андриянова С.В., 
Рябоконь В.Н.,. 
Петрова Т.В., 

директор школы, зам. 
директора по 

безопасности, по АХЧ. 

Готовность школы к введению ФГОС 

2. Обеспечение соответствия 
материально-технической базы 
реализации ФГОС  ООО действующим 
санитарным и противопожарным 
нормам, нормам охраны труда 
работников ОУ 

В течение года Андриянова С.В., 
Рябоконь В.Н.,. 
Петрова Т.В., 

директор школы, зам. 
директора по 

безопасности, по АХЧ.  

Готовность школы к введению ФГОС 
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3.Анализ имеющегося учебного фонда 
библиотеки школы для реализации 
ФГОС в основной школе. 
Комплектование библиотечного фонда 
в соответствии с федеральным 
перечнем учебников на основной 
ступени образования 

Февраль-август 
2013г. 

Соловых Н.К., 
зав.библиотекой школы 

Оснащенность школьной библиотеки 
необходимыми УМК, учебными и 
справочными пособиями 

 


