
 
 



 

2. Нормативное обеспечение введения федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования 

Подготовка приказов, локальных 

актов, регламентирующих 

введение Стандарта, доведение 

нормативных документов до 

сведения всех заинтересованных 

лиц 

в течение 

учебного 

года 

 

Директор школы Внесение изменений и 

дополнений в 

документы, 

регламентирующие 

деятельность школы 

Разработка и утверждение 

учебного плана ОУ для классов, 

обучающихся по ФГОС ООО 

март-апрель 

2017 года  
Директор школы, 

зам. директора по 

УВР Нечаева М.А. 

Учебный план 

Внесение изменений в основную 

образовательную программу 

основного  общего образования  с 

учетом формирования 

универсальных учебных действий 

январь -

июнь 2017 

года 

Рабочая группа 

 

Основная 

образовательная 

программа 

основного  общего 

образования 

Разработка и утверждение рабочих 

программ по учебным предметам 

Июнь-август 

2017 года  

Председатели МО Рабочие программы по 

учебным предметам 

 

3. Кадровое обеспечение перехода на ФГОС 

Диагностика образовательных 

потребностей и 

профессиональных затруднений 

работников ОУ и внесение 

изменений в план курсовой 

подготовки педагогов ОУ 

май 2017 

года 

Зам. директора по 

УВР, 

Нечаева М.А.,  

Специалист по 

кадрам, 

Дудникова Н.В., 

председатели МО 

Поэтапная подготовка 

педагогических и 

управленческих кадров 

к введению ФГОС 

ООО 

Анализ выявленных проблем и 

учет их при организации 

методического сопровождения. 

сентябрь  Зам. директора по 

УВР 

Нечаева М.А.,  

председатели МО 

План методической 

работы 

Составление и реализация плана 

повышения квалификации 

учителей основной школы 

«Введение ФГОС основного 

общего образования» через 

подготовку внутри школы 

(методические недели, 

семинарские занятия) 

в течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

УВР, 

Нечаева М.А.,  

председатели МО 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

Участие педагогов в работе 

проблемных семинаров по 

вопросам введения Стандарта.  

в течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

УВР, 

Нечаева М.А.,  

председатели МО 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

 

Изучение и использование в 

работе современных 

педагогических технологий. 

Участие в семинарах, научно-

практических конференциях, 

декадах педагогического 

мастерства 

в течение 

учебного 

года 

Председатели МО Овладение 

современными 

педагогическими 

технологиями, 

основанными на 

системно-деятельном 

подходе, применение 

их в образовательном 

процессе 

 



4. Научно-методическое обеспечение перехода на федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования 

Организация деятельности 

методического совета ОУ по 

внедрению ФГОС в основную 

школу 

В течение 

учебного 

года  

Директор школы,  

председатель 

Методического 

совета школы 

Координация 

деятельности 

предметных кафедр по 

внедрению ФГОС в 

образовательный 

процесс 

Изучение ФГОС и изменений к 

нему 

По запросу Зам. директора по 

УВР, 

Нечаева М.А.,  

председатели МО 

Изучение требований 

Стандарта к структуре 

ООП, к условиям 

реализации и 

результатам освоения  

ООП 

Внесение изменений в модель 

внеурочной деятельности в 

основной школе 

август 2017 

года  

Директор школы, 

зам. директора по 

ВР  

Модель внеурочной 

деятельности в 

основной школе 

Разработка рабочих программ 

внеурочной деятельности  с 

учетом требований Стандарта 

июнь – 

август 2017 

года  

Зам. директора по 

ВР  

Рабочие программы 

внеурочной 

деятельности   с учетом 

требований Стандарта 

Организация работы по 

психолого-педагогическому 

обеспечению введения Стандарта 

в течение 

учебного 

года 

Социально- 

медико-

психологическая 

служба 

Обеспечение 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

5. Информационное обеспечение перехода ОУ на федеральный государственный 

образовательный стандарт основного  общего образования 

Дистанционная связь с 

федеральным сайтом 

www.standart.ru, сайтами Комитета 

по образованию Санкт-

Петербурга, СПб АППО, сетевым 

сообществом педагогов fgos-spb.ru 

в течение 

учебного 

года 

Председатели МО Оперативное 

использование 

информации, 

мобильное 

реагирование на 

нововведения, 

дополнения и 

изменения в ходе 

подготовки к 

внедрению ФГОС ООО 

Реализация  плана 

информирования общественности 

о введении Стандарта основного 

общего образования через 

официальный сайт школы, работу 

с общественностью 

В течение 

года 

Директор школы, 

ответственный за 

сайт 

Размещение 

материалов на сайте 

школы, проведение 

родительских собраний 

 

 

Обеспечение доступа работников 

школы к электронным 

образовательным ресурсам 

Интернет 

в течение  

учебного 

года 

Зам. директора по 

ИТ Цыпнятов В.Б. 

зам. директора по 

УВР, 

Нечаева М.А. 

Создание условий для 

оперативной 

ликвидации 

профессиональных 

затруднений  

Информирование родителей 

обучающихся о подготовке к 

введению Стандарта и результатах 

их введения в ОУ через школьный 

сайт 

в течение 

учебного 

года  

Рабочая группа, 

отв. за сайт 

Информирование 

общественности о ходе 

и результатах 

внедрения Стандарта 

Проведение родительского 

собрания будущих 5-классников 

март 2017 

года  

Зам. директора по 

УВР Нечаева М.А. 

Знакомство родителей с 

требованиями  

Стандарта 

http://www.standart.ru/


6. Контрольно-диагностическая деятельность 

Мониторинг готовности ОУ к 

введению ФГОС ООО 

По итогам 

каждой 

учебной 

четверти 

учебного 

года 

Зам. директора по 

УВР 

Нечаева М.А., 

председатели МО 

Определение 

актуальной готовности 

ОУ к введению ФГОС 

ООО 

Включение в план 

внутришкольного контроля 

вопросов, регламентирующих 

введение ФГОС ООО 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

УВР Нечаева М.А. 

Система мероприятий, 

обеспечивающих 

внутришкольный 

контроль по 

реализации ФГОС ООО 

7. Финансово-экономическое обеспечение введения федерального государственного 

образовательного стандарта начального  общего образования 

Проведение родительского 

собрания будущих 5-7 классов 

март 2017 

года 

Зам. директора по 

УВР,Нечаева М.А. 

Знакомство родителей с 

требованиями  

Стандарта 

Определение необходимого 

материального и технического 

оборудования в соответствии с 

требованиями Стандарта 

январь –

март  

 (ежегодно) 

Директор школы Оформление заказа на 

материальное и 

техническое 

оборудование 

Приобретение необходимого 

материального и технического 

оборудования в соответствии с 

требованиями Стандарта 

март – май 

(ежегодно) 

Директор школы Создание современной 

образовательной среды 

школы 

 


