
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №4» 

 

Приказ 

 

30 августа 2017 года                                                                                                                        № 89/7 

г. Горняк 

 

О плане мероприятий по введению и реализации  федеральных государственных стандартов 

основного общего образования на 2017-2018 учебный год 

 

В целях обеспечения эффективного управления по введению и реализации федеральных 

государственных стандартов основного общего образования  

 

приказываю: 

 

1. Утвердить план мероприятий по введению и реализации федеральных государственных 

стандартов основного общего образования на 2017-2018 учебный год (приложение на 5 с.) 

2.  Ответственному за ведение официального сайта образовательного учреждения Иващенко 

О.А. поместить данный приказ в соответствующий раздел сайта. 

3. Контроль выполнения данного приказа возложить на заместителя директора по учебно-

воспитательной работе Петрачкову И.А. 

 

 

 

 

  Директор МБОУ «СОШ №4»                                                                               Л.Н. Маслова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу МБОУ «СОШ №4» 

от 30 августа 2017 года № 89/7 

 

План мероприятий  

по внедрению и реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования на 2017-2018 учебный год 
 

Мероприятия  Сроки  Ответственны

е  

Ожидаемый результат 

1.Нормативно – правовое  обеспечение введения ФГОС ООО 

Формирование банка нормативных 

правовых документов федерального, 

регионального, муниципального 

уровней, регламентирующих введение 

и реализацию ФГОС 

В течение 

уч. года 

Директор Банк данных. 

Страница школьного сайта, на 

которой размещены 

документы 

 Анализ имеющихся в школе  условий 

и ресурсного обеспечения для 

реализации образовательных 

программ ООО в соответствии с 

требованиями ФГОС 

ноябрь 

2017 

Рабочая 

группа по 

внедрению 

ФГОС 

  

Определение соответствие 

ресурсного обеспечения 

щколы требованиям ФГОС 

ООО 

 Подготовить приказы (проекты), 

локальные акты,  регламентирующие 

введение ФГОС ООО, довести  

нормативные документы до сведения 

всех заинтересованных лиц 

- локальные акты (положения, 

инструкции и т.д.) в соответствие с 

требованиями ФГОС ООО. 

- О формировании рабочей группы по 

внедрению ФГОС 

- Об утверждении годового 

календарного учебного графика; 

-  Об утверждении учебного плана; 

- Об утверждении плана по 

внеурочной деятельности; 

- Об утверждении программы ОУ по 

повышению уровня 

профессионального мастерства 

педагогических работников; 

- О проведении внутришкольного 

контроля по реализации ФГОС ООО 

В течение 

года 

Директор  Внесение изменений и 

дополнений в документы, 

регламентирующих 

деятельность школы 

Приказы (проекты) по 

направлениям деятельности 

 Разработка плана  методической 

работы, обеспечивающей 

сопровождение введения ФГОС ООО

  

Август 

2017 

Петрачкова 

И.А. 

Плана  методической работы, 

обеспечивающей 

сопровождение введения 

ФГОС ООО  

Разработка и утверждение рабочих 

программ с учетом примерных 

программ по учебным предметам, в 

том числе внеурочной деятельности 

Август 

2017 

Учителя 

предметники, 

руководители 

МО, 

заместители 

директора 

Утвержденные рабочие 

программы по всем предметам 

Приказ по школе. 



 Корректировка программы духовно-

нравственного, спортивно-

оздоровительного, 

общеинтеллектуального и 

общекультурного развития для 

организации  внеурочной 

деятельности по направлениям, 

реализуемым в школе. 

До 

5.09.2017г 

Заместители 

директора 

План внеурочной 

деятельности 

Формирование списка учебников и 

учебных пособий для пилотных 9 

классов, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС общего 

образования 

Февраль 

2018 

Петрачкова 

И.А. -  зам. 

директора по 

УВР, 

Бурнашова 

Т.А. – 

библиотекарь 

Анализ обеспеченности 

библиотеки современной 

литературой. 

Приказ об утверждении 

списка учебников и учебных 

пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС общего 

образования 

 Моделирование учебного плана 

школы с учетом методических 

рекомендаций  и социального запроса 

родителей обучающихся 

Май 2018   Маслова Л.Н. 

– директор, 

Петрачкова 

И.А., 

Посѐлова 

Г.П.-зам. 

директора 

 

Форма для анкетирования 

обучающихся и их законных 

представителей о предметах 

школьного компонента, 

направлениях внеурочной 

деятельности, информация-

запрос 

Учебный план в основной 

общей школе 

2. Организационное обеспечение введения ФГОС  ООО 
 Создание рабочей группы по 

введению ФГОС ООО 

август 

2017 

Директор 

школы 

Заместитель 

директора  по 

УВР 

Обеспечение координации 

деятельности субъектов 

образовательного процесса, 

организационных структур 

ОУ по подготовке и введению 

ФГОС 

 Мониторинг готовности школы к 

переходу на ФГОС. Самодиагностика  

Декабрь 

2013 

Заместитель 

директора по 

УВР, рабочая 

группа 

Диагностические карты 

 Совещания Рабочей группы по 

введению ФГОС ООО.  

В течение 

года 

Директор 

школы 

Заместитель 

директора  по 

УВР 

Протокол, локальные акты, 

методические рекомендации, 

публикации, размещение на 

сайте школы 

 Анкетирование по изучению 

образовательных потребностей и 

интересов, обучающихся и запросов 

родителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана, 

организации внеурочной деятельности. 

Апрель, 

май 2018 

Заместители 

директора  по 

УВР, 

классные 

руководители 

4-8 кл.,   

Информационная справка по 

результатам анкетирования 

 Анализ технологических карт 

отслеживания метапредметных  и 

личностных результатов 

Май  2018 Заместитель 

директора по 

УВР, рабочая 

группа 

Технологические карты 



 Участие учителей школы в 

мероприятиях школы-тьютора 

(Змеиногорская СОШ с УИОП) по 

введению ФГОС ООО, в вебинарах по 

данной тематике 

В течение 

года 

Рабочая 

группа 

Повышение компетентности 

педагогических кадров по 

введению ФГОС ООО 

 Презентация результатов деятельности 

школы  по введению ФГОС ООО на 

августовском педагогическом 

совещании 

Август 

2018 

Директор 

школы 

  

Подведение итогов 

деятельности по  введению и 

реализации ФГОС ООО 

 Разработка диагностического 

инструментария для выявления 

профессиональных затруднений 

педагогов в период перехода на ФГОС 

ООО. 

Проведение анкетирования. 

Ноябрь 

2017 

Заместители 

директора по 

УВР, рабочая 

группа 

Диагностический 

инструментарий. 

 Справка по результатам 

анкетирования, план 

мероприятий по устранению 

выявленных проблем  

 Осуществлять  внутришкольное 

повышение квалификации педагогов 

школы 

В течение 

года 

Заместители 

директора по 

УВР и ВР 

Распространение опыта работа 

и  повышение компетентности 

педагогических кадров 

 Изучение мнения родителей (законных 

представителей обучающихся) по 

вопросам введения новых стандартов. 

Проведение анкетирования. 

Апрель 

2018 

Рабочая 

группа, кл. 

руководители 

пилотных 

классов. 

Информация по результатам 

анкетирования с указанием 

доли родителей, охваченных 

анкетированием и долей 

родителей, настроенных 

позитивно, негативно и 

нейтрально 

Подготовка информации для отчета о 

самообследовании школы  в раздел, 

содержащий информацию о ходе 

введения ФГОС ООО 

Июнь 

2018 

Рабочая 

группа 

Информирование участников 

образовательного процесса 

школы о внедрении ФГОС 

ООО. Адрес страницы сайта, 

на которой размещен Отчет о 

самообследовании 

деятельности ОУ. 

3. Методическое обеспечение введения ФГОС ООО 

Разработка плана методической 

работы, обеспечивающей 

сопровождение введения и реализации 

ФГОС ООО.  Мониторинг планов 

работы МО по изучению стандартов 

нового поколения. 

сентябрь 

2017 

Петрачкова 

И.А., зам. 

директора 

 Приказа об утверждении 

плана методической работы.  

Организация мониторинга готовности 

учителей к работе в условиях введения 

ФГОС ООО. 

ноябрь Петрачкова 

И.А. –зам. 

директора. 

Справка по итогам 

тестирования 

 Обеспечение консультационной и 

методической поддержки учителей - 

предметников по вопросам реализации 

ООП ООО 

Постоянно Заместители 

директора 

Повышение компетентности 

педагогических кадров к 

введению ФГОС ООО 

 Практико-ориентированный семинар 

«Проектно-исследовательская 

деятельность обучающихся как 

инструмент развития творческих 

способностей и формирования УУД»» 

Март 2018 Петрачкова 

И.А.–зам. 

директора, 

Шрамко И.Н. 

Повышение компетентности 

педагогических кадров к 

введению ФГОС ООО 

 Участие в научно-практических 

семинарах по проблемам и 

В  течение 

года 

Заместители 

директора. 

Изучение, обобщение и 

внедрение    опыта работы 



результатам  введения ФГОС ООО  в 

сторонних организациях 

Рабочая 

группа 

 Организация ВШК по реализации 

ФГОС ООО.  

В течение 

года  

Заместители 

директора 

План работы по организации 

ВШК.  

Тематические консультации, семинары 

– практикумы по актуальным 

проблемам перехода на ФГОС ООО 

В течение 

года 

Заместители 

директора  

Ликвидация 

профессиональных 

затруднений 

4. Кадровое обеспечение перехода на ФГОС ООО 
Разработка плана-графика поэтапного 

повышения квалификации учителей - 

предметников 

Сентябрь 

2017 

Петрачкова 

И.А.. -

заместитель 

директора по 

УВР 

План-график повышения 

квалификации. 

Информационная справка с 

указанием доли учителей - 

предметников, прошедших 

повышение квалификации по 

вопросам введения ФГОС 

ООО 

Курсовая подготовка педагогических 

кадров по введению ФГОС нового 

поколения  

 2017-2018 

учебный 

год 

Петрачкова 

И.А. -

заместитель 

директора по 

УВР 

Укомплектованность ОУ 

педагогическими 

работниками, уровень 

квалификации которых 

соответствует требованиям 

ФГОС 

 Изучение базовых документов ФГОС В течение 

года 

Петрачкова 

И.А. -

заместитель 

директора по 

УВР 

Посѐлова 

Г.П.-зам. 

директора по 

ВР. 

Изучение требований ФГОС к 

структуре основных 

образовательных программ, к 

условиям реализации и 

результатам освоения 

программ 

Ярмарка образовательных достижений 

школьников во внеурочной 

деятельности  

Май 2018 Заместители 

директора 

Рабочая 

группа, 

учителя 

основной 

школы 

Презентация деятельности по 

внедрению и реализации 

ФГОС 

5. Информационное обеспечение перехода на ФГОС ООО 

 Обеспечение доступа учителям, 

переходящим на ФГОС ООО,  к 

электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных 

и региональных базах данных 

В течение 

года 

Иващенко 

О.А. – 

учитель 

информатики 

Повышение информационной 

компетентности педагогов 

Информирование участников 

образовательного процесса  и 

общественности  по ключевым 

позициям введения  ФГОС ООО через 

школьный сайт,  родительские 

собрания 

В течение 

года 

Зубкова Н.П. 

Иващенко 

О.А. 

Постоянный доступ всех 

участников образовательного 

процесса к информации, 

связанной с введением ФГОС 

 Обеспечение публичной отчетности 

школы о ходе и результатах введения 

ФГОС ООО 

Май 

2018г. 

 Директор 

школы,  

заместители 

Информирование 

общественности о ходе и 

результатах внедрения ФГОС 



директора. ООО, размещение материалов 

на сайте школы.  

 Пополнение  банка методических 

разработок уроков,  занятий внеучебной 

деятельности 

В течение 

года 

Заместители  

директора, 

руководители 

ШМО 

Использование ИКТ в рамках 

внедрения ФГОС 

6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО 
 Анализ степени соответствия реально 

существующего материально-

технического  обеспечения  школы 

требованиям ФГОС основного общего 

образования  

сентябрь 

2017 

Директор 

школы 

Информация об оснащѐнности 

 

Материально-техническое   

обеспечение  школы требованиям 

ФГОС основного общего образования 

В течение 

года 

Директор 

школы 

Материально-

техническое  обеспечение   

школы требованиям ФГОС 

основного общего 

образования 

Анализ имеющегося учебного фонда 

библиотеки школы для реализации 

ФГОС в основной школе. 

Комплектование библиотечного фонда 

в соответствии с федеральным 

перечнем учебников и программами, 

дополнительной методической 

литературой,  программами 

внеурочной деятельности   

январь-

август 

2018  

Библиотекарь, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Петрачкова 

И.А. 

Оснащенность школьной 

библиотеки необходимыми 

УМК, учебными и 

справочными пособиями. 

Информация об 

укомплектованности 

библиотеки. Приобретение 

учебников и  методической 

литература   по ФГОС ООО 

Наличие доступа школы к 

электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в 

федеральных и региональных базах 

данных 

В течение 

года 

Иващенко 

О.А. – 

учитель 

информатики 

АРМ, бесперебойная  

интернет связь с 

образовательными порталами 

 

 

 


