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План-график мероприятий по обеспечению подготовки 
к введению федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) 

в муниципальном казенном  общеобразовательном учреждении  
«Кодинская средняя общеобразовательная школа №3» в 2014-2017 гг. 

 

Цель: Создание условий для успешного введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования в образовательном учреждении с 01.09.2015 г. 

 Задачи: 

Координация действий по обеспечению нормативно-правового, организационного, кадрового, научно-методического, 

информационного сопровождения ФГОС ООО. 

Изучение изменений в содержании учебных программ, программ внеучебной деятельности, образовательных технологиях, 

организационных механизмах контроля образовательного процесса и оценки его результатов. 

Создание системы организационных механизмов управления реализацией введения ФГОС ООО. 

 

 

 



 

 

Мероприятия Сроки реализации Ответственные 

 

Нормативное обеспечение ФГОС ООО 

 

Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ООО  

в образовательном учреждении.   

Август 

2014 г. 

Шумак Н.Я. 

Куржос В.В. 

Базанова Т.Б. 
Попова Е.В. 

Обеспечение соответствия нормативной базы ОУ требованиям ФГОС  

 

Август-декабрь 

2014 г. 

Шумак Н.Я. 

Куржос В.В. 

 

Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС 

ООО  и тарифно-квалификационными характеристиками 

Август 

2014 г. 

Перевалова М.Е. 

Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС ООО (цели 

образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое 
обеспечение и др.).  
Разработка и утверждение локальных актов, устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учѐтом требований к минимальной 
оснащѐнности учебного процесса (библиотеки, спортивных и досуговых центров  и др.)   

Август-декабрь 

2014 г. 

Шумак Н.Я. 

Куржос В.В. 
Базанова Т.Б. 

Попова Е.В. 

Александрова А.П. 
Кузнецова Н.В. 

Журавлева И.М. 

Лебедева Е.В. 

Калашникова Т.Ф. 
Тен Ю.А. 

Яковенко И.В. 

Разработка на основе примерной основной образовательной программы основного общего 
образования основной образовательной программы основного общего образования 

образовательного учреждения. 

Апрель-май 
2015 г. 

Шумак Н.Я. 
Куржос В.В. 

Базанова Т.Б. 

Попова Е.В. 

Александрова А.П. 
Коледина Е.А. 

Журавлева И.М. 

Лебедева Е.В. 
Калашникова Т.Ф. 

Тен Ю.А. 

Яковенко И.В. 



Утверждение основной образовательной программы основного общего образования. Август  

2015 г. 

Шумак Н.Я. 

Разработка проектов рабочих предметных программ в рамках реализации ФГОС ООО   Май-август  

2015 г. 

Учителя-

предметники 

Разработка локальных актов, сопровождающих введение ФГОС для обучающихся с ОВЗ. Сентябрь 2016 г. Шумак Н.Я. 

Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС ООО 

Март 2015 г. Куржос В.В. 

Илюшкина Н.А. 

 

Финансовое обеспечение  введения ФГОС 

 

Определение объемов расходов, необходимых для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов, а также механизма их формирования. 

Август  

2015 г. 

Шумак Н.Я. 

Мартыненко С.Н. 

Разработка локальных актов (внесение изменений), регламентирующих установление 

заработной платы работников ОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования. 

Август  

2015 г. 

Шумак Н.Я. 

Куржос В.В. 

 

Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими 
работниками. 

Август  
2015 г. 

Шумак Н.Я. 
Перевалова М.Е. 

 

Организационное информационно-методическое обеспечение введения ФГОС ООО 

 

Участие в окружных семинарах по вопросам введения  ФГОС ООО. В течение всего периода Шумак Н.Я. 

Создание и организация деятельности рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ООО 

в общеобразовательном учреждении. 

Март 16 2015 г. Куржос В.В. 

Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения по подготовке и введению ФГОС ООО. 
 

Апрель-август 

2015 г. 

Шумак Н.Я. 

Изучение опубликованных ККИПК и ППРО сборников по обобщению опыта пилотирования  
ФГОС ООО на территории Красноярского края 

В течение всего периода Куржос В.В. 
Руководители МО 

Участие в семинарах районных методических объединений учителей-предметников по 

актуальным вопросам. 

В течение всего периода Руководители РМО, 

учителя-

предметники 

Проведение  обучающих семинаров, педагогических советов, мастер-классов по вопросам 

введения ФГОС ООО. 

В течение всего периода Куржос В.В. 

Руководители МО 

Организация встреч с учителями начальных классов и учителей-предметников основной 

школы с целью обмена опытом введения ФГОС. 

В течение всего периода Куржос В.В. 

Базанова Т.Б. 

Разработка и реализация моделей взаимодействия учреждения общего образования и 

дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности.   

Август 

2015 г. 

Шумак Н.Я. 

Куржос В.В. 

 

Формирование  заказа    учебной   литературы   в рамках реализации ФГОС ООО Март-апрель Куржос В.В. 



2014 г. Илюшкина Н.А. 

Создание условий и обновление материально-технического оснащения образовательного 

процесса в соответствии с требованиями стандарта основной школы.   

Август-декабрь 

2015 г. 

Шумак Н.Я. 

Бивол О.О. 

Принимать участие в муниципальных конкурсах «Лучшая методическая разработка учебного 
занятия» (в контексте ФГОС). 

В течение всего периода Куржос В.В. 
Базанова Т.Б. 

  Организация промежуточного мониторинга «Оценка условий и готовности ОУ к  введению 

стандартов основного общего образования»  (в том числе презентация образовательных 

программ по предметам) 

Август 

2015 г. 

Шумак Н.Я. 

 

Разработка инструментария мониторинга образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной 

деятельности. 

Август-сентябрь 

2015 г. 

Куржос В.В. 

Руководители МО 

Разработка и реализация  системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся 
и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной 

деятельности. 

Август-сентябрь 
2015 г. 

Куржос В.В. 
Руководители МО 

Проведение школьного мониторинга  оценки качества образования. В течение всего периода Манеева В.М. 
Базанова Т.Б. 

Введение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» Сентябрь  

2016 г. 

Шумак Н.Я. 

 

Кадровое обеспечение введения и реализации  ФГОС  

 

Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС ООО. Составление плана-

графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ в связи с 
введением ФГОС ООО. 

Май  

2015 г. 

Шумак Н.Я. 

Куржос В.В. 

Обеспечение повышения квалификации педагогических и руководящих работников 

образовательных учреждений муниципального образования  по вопросам введения  

федерального государственного образовательного стандарта. 

В течение всего периода Шумак Н.Я. 

Куржос В.В. 

Разработка плана научно-методической работы с ориентацией на проблемы введения ФГОС 

ООО. 

Май  

2015 г. 

Куржос В.В. 

Организация работы постоянно действующего семинара «Введение ФГОС ООО». В течение всего периода Шумак Н.Я. 
Куржос В.В. 

Создание творческой группы учителей, внедряющих ФГОС ООО. Май  

2015 г. 

Куржос В.В. 

Руководитель МО 

Повышение квалификации учителей для введения процедуры поддерживающего оценивания 
на основе результатов краевых диагностических процедур в 1-4 классах 

В течение всего периода Шумак Н.Я. 
Базанова Т.Б. 

Повышение квалификации по теме «Формирование и оценка новых (В соответствии с ФГОС 

ООО) образовательных результатов по математике в 5- классах» 

В течение всего периода Шумак Н.Я. 

Куржос В.В 

Повышение квалификации управленческих и педагогических кадров по развитию 
педагогической  (воспитательной) компетенции семьи 

В течение всего периода Шумак Н.Я. 
Попова Е.В. 



Проведение семинаров по проблемам обучения и создания условий для детей с ОВЗ В течение всего периода Куржос В.В. 

Базанова Т.Б. 

Манеева В.М. 

Участие в серии вебинаров по работе с результатами оценки После каждой оценочной 
процедуры 

Манеева В.М. 

Участие в краевых семинарах по обеспечению образовательного процесса методами и 

приемами специального обучения. 

В течение всего периода Шумак Н.Я. 

 

Информационное обеспечение введения ФГОС ООО 

 

Размещение на сайте ОУ информационно-методических  материалов по вопросам реализации  
ФГОС ООО для родителей обучающихся на сайте школы. 

В течение всего периода Шумак Н.Я. 
Перевалова М.Е. 

Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке к 

введению ФГОС ООО. 

В течение всего периода Шумак Н.Я. 

Перевалова М.Е. 

Организация публичной отчетности общеобразовательных учреждений о подготовке к 
введению ФГОС ООО. 

В течение всего периода Шумак Н.Я. 
 

Использование в педагогической деятельности материалов виртуального ресурса по ФГОС. В течение всего периода Куржос В.В. 

Илюшкина Н.А. 

Николаева Т.М. 

Проведение родительских собраний, заседаний органов общественного управления  по 

вопросам реализации ФГОС НОО для детей с ОВЗ. 

В течение всего периода Шумак Н.Я. 

Базанова Т.Б. 

Куржос В.В. 

 

Выстраивание системы оценки качества для реализации ФГОС 

 

Участие в форуме педагогов по практикам внутри классного оценивания Ноябрь  

2016 г. 

Педагоги начальных 

классов, педагоги-
предметники 

Участие в контрольно-диагностических процедурах ЦОКО согласно графику: 

- всероссийские проверочные работы в 4 классе (ВПР) (предметные результаты: русский язык, 
математика, окружающий мир); 

- итоговые контрольные работы в 4 классе (ИКР4) (метапредметные результаты); 

- итоговая диагностика в 1-3 классах; 

- стартовая диагностика учащихся, поступивших в 1 класс;  
- всероссийские проверочные работы в 5 классе (русский язык, математика, биология); 

- всероссийские проверочные работы в 6 классе; 

- национальные исследования качества образования (НИКО) по истории, обществознанию (6,8 
классы); 

- НИКО по иностранным языкам (5,8 классы); 

В течение всего периода Манеева В.М.,  

Базанова Т.Б. 
Учителя-

предметники, 

учителя начальных 

классов 



- участие в международном исследовании качества граждановедческого образования 

(учащиеся 8 классов) 

- краевая контрольная работа по математике в 7 классе; 
- краевая контрольная работа по физике в 8 классе. 

Использование контрольно-измерительных материалов для оценки результатов освоения 

образовательных программ НОО, ООО обучающихся с ОВЗ в рамках реализации ФГОС НОО, 

ФГОС ООО 

В течение всего периода Шумак Н.Я. 

 

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО 

 

Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации       ФГОС ООО Май  
2015 г. 

Шумак Н.Я. 
Мартыненко С.Н. 

Бивол О.О. 

Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ требованиям ФГОС ООО В течение всего периода Шумак Н.Я. 

Мартыненко С.Н. 
Бивол О.О. 

Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС ООО В течение всего периода Шумак Н.Я. 

Мартыненко С.Н. 
Бивол О.О. 

Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников ОУ. 

В течение всего периода Шумак Н.Я. 

Тен Ю.А. 

Бивол О.О. 

Обеспечение укомплектованности библиотеки печатными и электронными образовательными 

ресурсами. 

В течение всего периода Илюшкина Н.А. 

Васильева Л.П. 

Обеспечение доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в 

федеральных и региональных базах.  

В течение всего периода Илюшкина Н.А. 

Николаева Т.М. 
Манеева В.М. 

Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к 

информационным ресурсам в сети Интернет. 

В течение всего периода Илюшкина Н.А. 

Николаева Т.М. 

 

Создание специальных условий для образования и психолого-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ в соответствии с ФГОС НОО и ФГО ООО 

В течение всего периода Шумак Н.Я. 

 


