


Приложение 

к приказу от 06.10.14 №199 

 

 

План-график введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования в МБОУ «СОШ №68» г. Барнаула 
 

Направления 

мероприятий 

Мероприятие (вид работ)  Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемый результат 

(продукт) 

1. Нормативное 

обеспечение 

подготовки к 

введению ФГОС 

ООО в МБОУ 

«СОШ №68» 

Подготовка приказов, локальных актов, 

регламентирующих введение ФГОС ООО: 

 Утвердить Положение о рабочей 

программе с учетом  требований ФГОС ООО 

 Внести изменения в Локальные акты «О  

форме и порядке промежуточной  аттестации 

обучающихся», «Положение о формах и 

порядке проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся» 

 Разработать Положение о внеурочной 

деятельности 

 Внесение необходимых изменений в 

Положение о портфолио профессиональных 

достижений педагогов 

Сентябрь-

октябрь, 

2014 

Дёмин А.М., директор 

школы, 

Черепанова С.А. зам. 

дир. по УВР 

Котова И.А, 

зам. директора по ВР, 

Сокольчук О.В., зам. 

директора по НМР 

 

Локальные акты (приказы, 

положения, должностные 

инструкции) 

 

Утверждение основной образовательной 

программы ООО 

Ноябрь, 

2014 

Дёмин А.М., директор 

школы, 

Черепанова С.А. зам. 

дир. по УВР 

Котова И.А, 

зам. директора по ВР, 

Сокольчук О.В., зам. 

директора по НМР 

Протокол педсовета, приказ 

директора 



2. Организационное 

и методическое 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

 

Организация участия педагогов школы в 

школьных, региональных, муниципальных  

конференциях, семинарах  по  введению ФГОС 

основного общего образования  

Октябрь 

2014 – март 

2015 

Черепанова С.А., зам. 

директора по УВР. 

Сокольчук О.В., зам. 

директора по НМР 

Участие в муниципальных 

научно-практических 

конференциях, 

педагогических чтениях, 

семинарах по проблемам 

введения ФГОС ООО. 

Заседание методического 

совета «Реализация плана-

графика по внедрению 

ФГОС ООО». 

Заседание ШМО «Изучение 

и обсуждение ФГОС ООО» 

Участие педагогов и 

руководителей ОУ в 

мероприятиях разного 

уровня по сопровождению 

введения ФГОС ООО 

Проведение  педагогического совета по 

тематике внедрения ФГОС ООО, согласно 

плану работы школы 

Ноябрь, 

2014 

Дёмин А.М., директор 

школы, 

Черепанова С.А. зам. 

дир. по УВР 

Котова И.А, 

зам. директора по ВР, 

Сокольчук О.В., зам. 

директора по НМР 

Методические 

рекомендации 

 

Разработка методических рекомендаций для 

учителей по реализации системно-

деятельностного подхода; 

- анализ и корректировка имеющихся рабочих 

программ по учебным предметам и внеурочной 

деятельности на их соответствие требованиям 

ФГОС 

Март-май, 

2015 

Черепанова С.А. зам. 

дир. по УВР. 

Руководители 

методических и 

предметных 

объединений 

Методические 

рекомендации, 

рабочие программы по 

учебным предметам и 

внеурочной деятельности 



Организация консультационной работы по 

вопросам  введения ФГОС основного общего 

образования 

Постоянно Черепанова С.А. Зам. 

директора по  УВР 

Оказание методической 

помощи 

 

Подготовка методических рекомендаций по 

разработке Программы развития универсальных 

учебных действий 

Ноябрь, 

2014 

Черепанова С.А. зам. 

дир. по УВР. 

Руководители 

методических и 

предметных 

объединений 

Методические 

рекомендации по 

разработке Программы 

развития универсальных 

учебных действий 

Проведение совещаний при директоре о ходе 

работы по внедрению ФГОС ООО в школе 

Ноябрь 

2014, 

февраль, 

2015, 

май 2015 

Дёмин А.М., директор 

школы, 

Черепанова С.А. 

Аналитические справки, 

решение совещаний, 

приказы директора 

Комплектование библиотеки  УМК по всем 

учебным предметам учебного плана ООП ООО, 

в соответствии с Федеральным перечнем. 

В течение 

года 

Часовских Т.И, 

педагог-библиотекарь 

Наличие в необходимом 

количестве учебников по 

всем предметам (для 5 

класса) 

Обсуждение организации образовательного 

процесса на родительских собраниях в 4-х 

классах (учебный план, план внеурочной 

деятельности, организация внеурочной 

деятельности, роль классного руководителя и 

учителя - предметника в сопровождении 

ребенка) 

Май, 2015 Черепанова С.А. зам. 

дир. по УВР 

классные руководители 

4-х классов 

Протокол родительского 

собрания 

3. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

Определение источников финансирования для 

оплаты расходов, необходимых для реализации 

ООП 

Декабрь, 

2014 

Дёмин А.М., директор 

школы, 

Колесникова Е.С. 

гл. бухгалтер 

Информация о расчетах и 

источниках 

финансирования, приказ о 

доплатах 



4. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

Мониторинг кадровых ресурсов на соответствие 

требованиям стандарта 

Мониторинг готовности кадров к реализации 

стандарта 

Сентябрь, 

2014 

Сокольчук О.В., зам. 

директора по НМР 

Оценка готовности 

гимназии в части кадровых 

условий 

План методической работы 

на 2013-2014 учебный год 

Корректировка заявки повышения 

квалификации и организации курсовой 

подготовки педагогических и руководящих 

работников гимназии с учетом реализации 

ФГОС на основной ступени образования 

Сентябрь201

4 

Сокольчук О.В., зам. 

директора по НМР 

 

Утверждение плана-

графика повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих работников 

школы в связи с введением 

ФГОС ООО 

5. Информационно 

– методическое  

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО. 

Тематические консультации по актуальным 

проблемам перехода на ФГОС ООО 

- Реализация  рабочих программ 

- Характеристика видов деятельности 

Развитие УУД через предмет или внеурочную 

деятельность 

Сентябрь, 

2014 – май, 

2015 

Черепанова С.А. зам. 

дир. по УВР. 

Руководители 

методических и 

предметных 

объединений 

 

- Анализ учебно-методического и 

информационного обеспечения 

Март, 

апрель, 2015 

Черепанова С.А. зам. 

дир. по УВР. Часовских 

Т.И, педагог-

библиотекарь 

Аналитическая справка по 

укомплектованности школы 

печатными и электронными 

учебниками, 

информационно – 

образовательными 

ресурсами по предметам; по 

оснащению учебных 

кабинетов медиа-

ресурсами. 

Перечень средств, 

необходимых для введения 

ФГОС ООО 

 



Размещение на сайте школы информационных 

материалов о введении ФГОС основного общего 

образования. 

В течение 

года 

Черепанова С.А. зам. 

дир. по УВР. 

Пополнение раздела 

«Готовимся к введению 

ФГОС ООО» на сайте 

школы 

Широкое информирование родительской 

общественности о порядке перехода на новые 

стандарты. 

май 2015 Дёмин А.М., директор 

школы, 

Черепанова С.А. зам. 

дир. по УВР 

Протокол общешкольного 

родительского собрания 4-х 

классов 

6. Материально-

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО. 

 

Организация мониторинга использования 

оборудования, обеспечивающего достижение 

новых образовательных результатов 

Март-апрель 

2014 

Сокольчук О.В., зам. 

директора по НМР 

Аналитическая справка 

Контроль эффективности использования 

оборудования в учебном процессе  

декабрь, 

2014 – май, 

2015 

Сокольчук О.В., зам. 

директора по НМР 

Анализ готовности школы к 

введению ФГОС ООО в 

части оснащения 

оборудованием; перечень 

необходимого 

оборудования 

Обеспечение соответствия материально-

технической базы школы требованиям ФГОС 

январь, 2014 

– август, 

2015  

Дёмин А.М. Директор 

школы  

Сокольчук О.В., зам. 

директора по НМР 

 Приобретение 

оборудования, мебели в 

соответствии с 

выявленными проблемами 

Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС 

Август, 2015 Дёмин А.М. Директор 

школы, завхоз. частью 

Савченко С.П. 

Акт – заключение 

Обеспечение соответствия условий 

противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников школы 

Август, 

201ё5 

 

Дёмин А.М. Директор 

школы, завхоз. частью 

Савченко С.П. 

Информационные стенды, 

документация. Акт-

заключение 

Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС: 

оснащение медиацентра, учебных кабинетов и 

лабораторий, административных помещений в 

соответствии с ФГОС ООО. 

Август, 2015 Дёмин А.М. Директор 

школы,  

Сокольчук О.В., зам. 

директора по НМР 

завхоз. частью 

Савченко С.П. 

Укомплектованность 

медиацентра, учебных 

кабинетов и лабораторий, 

административных 

помещений школы в 

соответствии с ФГОС ООО. 



Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами: 

в течение 

года 

Часовских Т.И., 

педагог-библиотекарь 

завхоз. частью 

Савченко С.П. 

Служебная записка об 

укомплектованности 

библиотеки, с указанием 

доли обеспеченности 

предметов учебного плана 

ООП ООО. 

 Оценка готовности ОУ к реализации ООП в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО 

Август, 2015 Дёмин А.М., директор 

школы, 

Черепанова С.А. зам. 

дир. по УВР 

Котова И.А, 

зам. директора по ВР, 

Сокольчук О.В., зам. 

директора по НМР 

 

Принятие решения о 

готовности ОУ к 

реализации ООП в 

2015/2016 учебном году 

Наличие решения органа государственно-

общественного управления (Управляющий 

совет) о переходе на ФГОС ООО. 

Август, 2015 Дёмин А.М., директор 

школы, Предсетатель 

УС 

Протокол заседания  

Управляющего Совета, 

принятие решения о 

переходе на ФГОС ООО 

 
Дёмин А.М. 

Черепанова С.А. 

Котова И.А. 

Сокольчук О.В. 

 

 


