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План мероприятий по внедрению  

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) 

в ЧУ СОШ «Кладезь» 

Направления  

мероприятий 

Мероприятия Сроки Ответственные Результат. 

Нормативное 

обеспечение  

ФГОС ООО 

Подготовка приказа «О переходе ОО на 

обучение по ФГОС ООО». 

Октябрь, 2014 Анисько Н.Л. приказ  

 

Подготовка приказа «О создании рабочей 

группы по обеспечению перехода ОО на ФГОС 

ООО». 

Октябрь, 2014 Анисько Н.Л. приказ 

 

Разработка положения «О рабочей группе по 

обеспечению перехода ОО на ФГОС ООО» 
Октябрь, 2014 Анисько Н.Л. 

Ильина Е.Л. 

положение, в котором 

определены функции 

рабочей группы. 

 

Подготовка приказа «О разработке плана 

методической работы, обеспечивающего 

повышение профессиональной подготовки 

педагогов ОО в связи с введением ФГОС 

ООО». 

Ноябрь ,2014 Анисько Н.Л. Приказ 

 
Подготовка приказа «О разработке основной 

образовательной программы ООО». 

Декабрь, 2014 Анисько Н.Л. Приказ 

 
Подготовка приказа «О разработке учебного 

плана на 2015-2016 учебный год». 

 Февраль 2015 Анисько Н.Л. Приказ 



 

Подготовка приказа «О разработке программы 

внеурочной деятельности на 2015-2016 

учебный год». 

Январь , 2015 Анисько Н.Л. Приказ 

 

Подготовка приказа «О проведении 

внутришкольного контроля по реализации 

ФГОС ООО». 

Февраль, 2015 Анисько Н.Л. Приказ 

 

Подготовка предложений по внесению 

изменений и дополнений в документы, 

локальные акты регламентирующие 

деятельность ОО: 

- должностные инструкции учителя, классного 

руководителя; зам.директора по ВР и УВР 

- Положение о портфолио учащегося 

- Положение о внутришкольной оценке 

качества образования 

- Лист наблюдения и оценки урока 

2015 – 2016 уч. г Анисько Н.Л. 

Ильина Е.Л. 

Изменения и дополнения 

в документах, 

регламентирующих 

деятельность ОО, в связи 

с переходом на ФГОС 

ООО 

 

Разработка положения об оценивании на уровне  

основного общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

Август 2015 Ильина Е.Л. Положение об 

оценивании на уровне 

ООО 

 

Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры общеобразовательной  

организации с учѐтом требований к 

минимальной оснащѐнности учебного процесса  

Январь – март  2015 .Анисько Н.Л. 

Ильина Е.Л. 

Пакет локальных актов 

Финансово-

экономическое 

обеспечение 

Формирование бюджета на 2015 год с учѐтом 

нормативов, обеспечивающих реализацию 

ФГОС основного общего образования. 

2 полугодие 2014 г Анисько Н.Л. 

Главный бухгалтер  

Утверждение бюджета на 

2015 год  



введения ФГОС 

ООО 

 

Разработка (внесение изменений) локальных 

актов, регламентирующих установление 

заработной платы работников ОО, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования. 

Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Январь - март 2015 

года 

Анисько Н.Л. 

Главный бухгалтер  

Утверждение пакета 

локальных актов ОО 

 
Проведение диагностики качества образования 

в ОО 
Ежегодно Ильина Е.Л. Аналитическая справка 

по итогам диагностики. 

Организационно-

методическое и 

информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

Проведение диагностики готовности ОО к 

введению федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Июнь 2015 Ильина Е.Л., 

Анисько Н.Л. 

Определение уровня 

готовности ОО к 

введению ФГОС ООО на 

основании заполнения 

карты самооценки. 

Проведение пед.совета 

по результатам 

 

Организация доступа педагогических 

работников ОО к постоянно-действующим 

консультационным пунктам, семинарам, 

тьюторским центрам (в том числе в 

дистанционном режиме), по вопросам введения 

ФГОС ООО 

ежегодно Ильина Е.Л. Оказание 

консультационной 

поддержки участникам 

образовательного 

процесса по вопросам 

введения ФГОС ООО. 

 

Организация взаимодействия ОО с 

учреждениями дополнительного образования 

детей, обеспечивающего организацию 

внеурочной деятельности и учет внеучебных 

Апрель-май  2015 Ильина Е.Л. Обеспечение 

вариативности 

внеучебной деятельности 

для учащихся 



достижений обучающихся. 

 

Разработка методических рекомендаций по 

организации внеурочной деятельности 

учащихся в рамках ФГОС основного общего 

образования и учет внеучебных достижений 

обучающихся. 

Март, 2015 Ильина Е.Л. 

Ильина Е.Л. 

Методические 

рекомендации 

 

Разработка, утверждение и реализация плана 

методической работы, обеспечивающей 

подготовку к введению ФГОС ООО 

(конференции, семинары, обмен опытом и др.), 

в том числе внутришкольных методических 

мероприятий 

Январь – май  2015 Ильина Е.Л. План методической 

работы, обеспечивающей 

подготовку к введению 

ФГОС ООО 

 

Разработка основной образовательной 

программы ООО 

· Целевой раздел 

· Программа развития УУД 

· Программа воспитания и социализации 

· Программы отдельных предметов 

2014 – 2015 учебный 

год  

Анисько Н.Л. 

Ильина Е.Л. 

Ильина Е.Л. 

ООП ООО 

 

Разработка учебного плана, ИУП, рабочих 

программ учебных предметов 

Апрель–Июнь 2015 Ильина Е.Л. 

учителя- предметники 

учебный план, ИУП 

 

Разработка программы внеурочной 

деятельности 

2015 г.  Ильина Е.Л.  

Ильина Е.Л. 

программа внеурочной 

деятельности 

 Диагностика готовности ОО к введению ФГОС Май 2015 г. Ильина Е.Л. Выявление и 



ООО. Заполнение карты самооценки. корректировка работы по 

проблемным зонам. 

 

Информирование общественности, родителей о 

подготовке и результатах введения ФГОС ООО 

(через сайт ОО, родительские собрания), 

изучение общественного мнения по вопросам 

введения ФГОС. 

В течение всего 

срока подготовки и 

введения ФГОС 

ООО 

 

Анисько Н.Л. 

Ильина Е.Л.  

Ильина Е.Л. 

анализ уровня 

информированности 

общественности, 

общественного мнения 

 

Обеспечение повышения квалификации 

руководящих и педагогических работников ЧУ 

СОШ «Кладезь» по вопросам ФГОС ООО: 

-по программе повышения квалификации; 

-по программе тематических курсов; 

-по программе проблемных курсов; 

-по программе семинаров; 

-по программе групповых и индивидуальных 

консультаций. 

Ежегодно Анисько Н.Л. 

 

Ильина Е.Л.  

Аналитическая справка 

по вопросу повышения 

квалификации учителей 

начальных классов и 

готовности 

руководителей ОО к 

введению стандарта 

Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

Разработка плана – графика повышения 

квалификации педагогов ОО по вопросам 

реализации ФГОС ООО в объѐме не менее 72 ч 

2014 -2015 г.г. Ильина Е.Л.  план – график 

повышения 

квалификации 

 

Обеспечение участия в муниципальных научно-

практических конференциях, педагогических 

чтениях, семинарах по проблемам введения 

ФГОС ООО. 

ежегодно Ильина Е.Л.  Заявка на участие. 

 Анализ ресурсов программного оснащения,  2014 -  2015 гг.  Ильина Е.Л.  Аналитическая справка 



используемого для обеспечения 

образовательного процесса. 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

Анализ оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений на основе 

соответствия федеральным требованиям к 

образовательным учреждениям в части 

оснащѐнности. 

2014-2015 гг.  Ильина Е.Л. , 

завхоз 

Аналитическая справка 

 

Обеспечение оснащѐнности ОО в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО к минимальной 

оснащенности учебного процесса и 

оборудованию учебных помещений. 

До сентября 2015 Анисько Н.Л. 

Ильина Е.Л. , 

завхоз 

Оснащѐнность ОО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО. 

 

Обеспечение соответствия материально-

технической базы реализации ООП ООО 

действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников 

образовательной организации. 

До 1 сентября 2015 Анисько Н.Л. 

Ильина Е.Л. , 

завхоз 

Приведение в 

соответствие 

материально-

технической базы 

реализации ООП ООО с 

требованиями ФГОС 

ООО. 

 

Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС ООО 

2014 – 2015 гг.  Ильина Е.Л. Утверждение списка 

УМК , используемых в  

ОО. 

 

Обеспечение укомплектованности библиотеки 

ОО печатными и электронными 

образовательными ресурсами по всем учебным 

предметам учебного плана ООП ООО, а также 

методической литературой 

До 1 сентября 2015 г  

Анисько Н.Л. 

Ильина Е.Л.  

Укомплектованность 

библиотеки по всем 

предметам учебного 

плана ООП ООО 

 

Обеспечение доступа ОО к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных. 

2014 – 2015 уч. год  Круглик В.В.  Использование 

электронных 

образовательных 



ресурсов при реализации 

ООП ООО. 

 

 

 

 

Приложение №  

к приказу №  

от «__» __________201_г.  
План мероприятий по внедрению  

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) 

в ЧУ СОШ «Кладезь» 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные Планируемый результат 

I. Нормативно-правовое направление 

1 
Анализ нормативно-правовой базы ОО с 

точки зрения внедрения ФГОС ООО 

Октябрь – апрель  

2014 – 2015  

 

 Анисько Н.Л. 

Подготовка изменений и дополнений в 

нормативно правовую базу  ОО 

2 
Составление плана  подготовки к 

внедрению ФГОС ООО. 
До 15.10. 2014 

Анисько Н.Л. 

Ильина Е.Л. 

План  подготовки 

к внедрению ФГОС 

3 

Внесение соответствующих изменений в 

локальные акты, разработка новых 

локальных актов в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

В течение  2014-

2015 учебного года 
 Анисько Н.Л. 

Изменения в локальных актах  в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ООО 



4 

Внесение изменений в должностные 

инструкции в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

В течение  2014-

2015 учебного года 
Анисько Н.Л. Изменения в должностных инструкциях 

5 

Внесение изменений в модель договора 

между родителями, ОО и учредителем, 

закрепляющего права и обязанности всех 

участников образовательного процесса в 

условиях внедрения ФГОС ООО 

В течение  2014-

2015 учебного года 
 Анисько Н.Л. 

Модель договора между родителями, ОО 

и учредителем, закрепляющего права и 

обязанности всех участников 

образовательного процесса в условиях 

внедрения ФГОС 

6 
Разработка  Основной образовательной 

программы 

В течение  2014-

2015 учебного года 

Ильина Е.Л. 

Рабочая группа  

Новая  Основная образовательная 

программа 

7 
Внесение изменений в  Программу 

развития  школы на 2013- 2017г.г. 
До 1.05. 2015 

 

Анисько Н.Л. 

 

  

  

Программа  развития  школы на 2013- 

2017г.г. (с изменениями) 

II. Организационно – управленческое направление 

1 

Педагогический совет         

«Проблемы и перспективы введения 

стандартов второго поколения в 

основной школе.   Ключевые 

особенности ФГОС» 

Февраль 2015 

Анисько Н.Л. 

Ильина Е.Л. 

Председатели МО 

Ознакомление  педагогов  с основными 

положениями ФГОС. 

Рассмотрение планов работы МО по 

изучению стандартов нового поколения 



2 
Издание приказа  о  подготовке ОО  к 

внедрению ФГОС с 01.09.2015 
15.10.2014 г. 

  

 Анисько Н.Л. 
Исполнение приказа 

3 

Анализ кадрового состава ОО на 

соответствие требованиям  по введению 

ФГОС 

До 20.10. 2014 Анисько Н.Л. 
Самооценка готовности учителя 

основной школы к работе по ФГОС 

4 
Проведение самооценки готовности 

школы к введению  ФГОС ООО 
До 15.05. 2015 

Ильина Е.Л.  

Рабочая группа  

Выявление проблем  ОО при переходе  

на ФГОС ООО 

5 
Формирование плана повышения 

квалификации педагогов ОО 
До 20.10. 2014 

 Ильина Е.Л. 

 

План  повышения квалификации 

педагогов ОО 

6 

Создание рабочих групп по 

направлениям внедрения ФГОС ООО 

(социально-воспитательному, учебному, 

психолого-педагогическому) 

Октябрь 2014  
 Анисько Н.Л. 

 

Организация работы рабочих групп по 

направлениям 

7 

Разработка и утверждение плана – 

графика мероприятий по введению 

ФГОС основного общего образования 

Октябрь 2014  Анисько Н.Л. 
План – график мероприятий по введению 

ФГОС основного общего образования 

7 

Общешкольные родительские собрания  

«Взаимодействие семьи и школы в 

воспитании и образовании детей в свете 

ФГОС» 

Февраль – май  

 (по плану) 

Ильина Е.Л. 

Анисько Н.Л. 

Рабочая группа  

Психолог 

Ознакомление  родителей с основными 

положениями ФГОС ООО» 



8 Экспертиза УМК  
Февраль-март 

2015 

Ильина Е.Л. 

Рабочая группа  

Экспертные заключения, рекомендации 

по коррекции  рабочих программ. 

9 
Формирование УМК на 2015-2016 уч. г. 

(5 кл.) 

Апрель- май 

2015 

Рабочие группы по 

образовательным областям 

Разработка методическими 

объединениями  программ отдельных 

учебных предметов, курсов 

10 

Информационно-методическое 

сопровождение подготовки  введения 

ФГОС   через сайт школы 

В течение 

 учебного года 

 

Анисько Н.Л. 
Работа  школьного сайта 

8 
Повышение квалификации педагогов на 

курсах  
В течение года  Ильина Е.Л. Повышение квалификации педагогов 

9 

Обсуждение вопросов перехода на ФГОС 

ООО на заседаниях МО: 

9.1. Изучение содержания ФГОС; 

  

9.2. «Понимание технологического 

подхода в обучении» 

  

9.3. «Разработка программы развития 

УУД основного общего образования ». 

  

9.4. «Критерии оценивания достижений 

  

  

  

Январь 2015 

  

Февраль 2015 

  

  

  

Ильина Е.Л. 

Рабочая группа  

 

 

 

Повышение компетентности педагогов: 

-Знакомство  с особенностями ФГОС. 

  

-Разработка проекта технологической 

карты. 

  

  

-Выявление трудностей в работе, 

определение способов оказания помощи. 

  



обучающихся. Оценка и отметка»   

Март 2015 

  

  

  

-Составление сравнительной таблицы 

«Оценка и отметка универсальных 

учебных действий» 

10 
Корректировка учебного плана согласно 

требованиям ФГОС ООО 
Май-июнь 2015 

 

 Ильина Е.Л. 

Анисько Н.Л. 

Учебный план на 2015 – 2016 уч. год 

III. Методическое направление 

1. 
Внутришкольное повышение квалификации педагогов по программе «Современные образовательные технологии»  

(Семинары по изучению и освоению  ФГОС): 

1.1 

Семинар «Построение новой модели 

методической работы учителя как 

необходимое условие введения и 

реализации ФГОС. Самооценка 

готовности учителя основной школы к 

работе по ФГОС» 

Январь 2015 

  

. 

 Ильина Е.Л. 

Знакомство учителей с особенностями 

стандартов нового поколения, 

выявление трудностей, определение 

этапов работы. 

  

1.2 

Установочный семинар «Современные 

образовательные технологии как средство 

реализации ФГОС 

Февраль 2015 
Ильина Е.Л. 

Анисько Н.Л. 

Знакомство педагогов с 

образовательными технологиями, 

позволяющими решать задачи 



Рабочая группа  

Психолог 

деятельностного подхода к обучению 

1.3 
Мастер-класс «Технология развития 

критического мышления» 
Февраль 2015 Психолог 

Освоение учителями приемов развития 

критического мышления школьников на 

уроках 

1.4 

Проблемный семинар «Информационно-

коммуникационные технологии в 

школьном образовании. Возможности 

дистанционного обучения» 

Март 2015 Леонова Е.Н. 

Осознание педагогами перспектив 

применения ИКТ на уроках и во 

внеурочной деятельности по предмету 

1.5 

Мастер-класс «Обучение в 

сотрудничестве,  использования игровых 

методов» 

Март 2015 Ильина Е.Л., рабочая группа  
Получение учителями представлений о 

стратегиях коллаборативного обучения 

1.6 

Круглый стол «Современные 

образовательные технологии как средство 

реализации ФГОС» 

Апрель 2015  

Ильина Е.Л. 

Анисько Н.Л. 

Рабочая группа  

70% педагогов имеют представления о 

современных педагогических 

технологиях, могут делать обоснованный 

выбор применениях той или иной 

технологии в соответствии с 

образовательными задачами 

2. Педагогические советы 

2.1 

«Медиаобразовательная среда школы -  

условие и фактор реализации 

непрерывного медиаобразования 

современного ученика и педагога» 

Декабрь  2014   

Ильина Е.Л. 

Анисько Н.Л. 

Рабочая групп 

Выстраивание  образовательного  

пространства школы как активной, 

открытой, многоуровневой  системы,  

взаимодействующей с внешней средой 



2.2 

 «Обучение с увлечением (рациональное 

использование инновационных 

технологий  в условиях реализации  

ФГОС» 

Февраль 2015  

Ильина Е.Л. 

Анисько Н.Л. 

Рабочая групп 

Формирование профессионально-

педагогической позиции учителей 

2.3 

«Моделирование здоровьесберегающего 

пространства образовательного 

учреждения  при переходе к стандартам 

второго поколения» 

Апрель 2015 

Ильина Е.Л. 

Анисько Н.Л. 

Рабочая групп 

Модель здоровьесберегающего 

пространства школы, формирование 

культуры здоровья и здорового образа 

жизни субъектов педагогического 

процесса на основе компетентностного 

подхода. 

IV. Воспитание и социализация. Организация внеурочной деятельности. 

1. 
Семинар «Программа воспитания и 

социализации (ФГОС ООО)» 

Январь 2015 

  

Ильина Е.Л. 

  

Знакомство классных руководителей с 

особенностями  воспитательных аспектов 

ФГОС 

2. 

  Семинар «Организация  научно- 

исследовательской, проектной и 

 социально-значимой деятельности в 

условиях перехода к ФГОС» 

Март 2015  

Ильина Е.Л. 

 

Рабочая группа  

Повышение  мотивации педагогов к 

организации исследовательской, 

проектной и  социально-значимой 

деятельности обучающихся 

3. 

Изучение социального заказа по 

вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

В течение года  
Ильина Е.Л. 

Классные руководители 
Определение  социального заказа 

4.  

Разработка модели реализации 

внеурочной деятельности обучающихся 

основной школы 

В течение 

учебного года 

 Анисько Н.Л. 

Ильина Е.Л. 

Модель реализации внеурочной 

деятельности обучающихся основной 

школы 



Рабочая группа  

5 
Разработка программ внеурочной 

деятельности 

В течение 

учебного года 

Педагоги внеурочной 

деятельности ,учителя-

предметники 

Программы внеурочной деятельности 

6 

Классно – обобщающий контроль в 4  

классе «Уровень готовности 

обучающихся  к обучению в среднем 

звене, преемственность в обучении».  

Май 2015 Ильина Е.Л. 
Оценка готовности школьников к 

обучению в ООО 

V. Психолого-педагогическое сопровождение 

1 
 Диагностика затруднений педагогов на 

этапе перехода к ФГОС ООО 

Декабрь – январь  

2015 

 

Психолог  

  

Определение затруднений 

2 
Подбор методик для мониторинга 

личностных результатов 
Март 2015  

Ильина Е.Л.  

Психолог  
Пакет диагностических материалов 

3 
Разработка проекта мониторинга 

личностных результатов 
Апрель-май 2015 

Ильина Е.Л. 

Психолог  

Проект мониторинга личностных 

результатов  

 


