
ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
 по  подготовке внедрения федерального государственного стандарта  основного общего образования.

Цель: Создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального 
государственного стандарта  основного общего образования в МБОУ СОШ № 5.

1 модуль. Организационный этап.
№ Мероприятия Сроки Содержание Исполнители Результат

1 раздел. Организационно - управленческое обеспечение
1 Создание рабочей группы по 

введению ФГОС в ОУ
ноябрь 
2011г.

-  Создание  целевой  группы  участников 
Рабочей  группы  в  условиях  основного 
общего  образования  МБОУ  СОШ  №  5  по 
внедрению  ФГОС  ООО:  директор  школы 
Пестерева  Н.Г.,  зам.  директора  по  ВР 
Соколова  О.А.,  зам.  директора  по  УВР 
Каханская  Н.А.,  зам.  директора  по  ИКТ 
Суханов  К.Б.,  социальный  педагог 
Лукьянчик  О.П..,учитель  русского  языка  и 
литературы  Питенина  Л.Ф.,  член 
Управляещего  Совета  Виноградова., 
специалисты  Управления  образования 
администрации города Боготола.
- Организация деятельности Рабочей Группы 
в  рамках  реализации  поставленной  цели 
ФГОС в ООО.

Директор МБОУ 
СОШ № 5
Пестерева Н.Г.

Приказ о создании рабочей 
группы по введению ФГОС в 
ОУ.

2 Заседание рабочей группы по 
разработке плана мероприятий 
деятельности МБОУ СОШ № 5 по 
подготовке к введению ФГОС ООО

ноябрь 
2011 г.

Разработка и утверждение плана 
мероприятий по проектированию ООП ООО 
в МБОУ СОШ № 5.

Рабочая группа План мероприятий по 
проектированию ООП  на 
основной ступени 
образования.



3. Согласование с  членами 
Управляющего Совета участия в 
процедуре введения ФГОС на 2 
ступени обучения в ОУ.

ноябрь 
2011г.

-  Согласование с членами УС плана 
мероприятий по проектированию ООП ООО 
в МБОУ СОШ № 5.
-  Включение  в рабочую группу 
представителей родительской 
общественности.

Директор МБОУ 
СОШ № 5
Пестерева Н.Г.

Решение Управляющего 
Совета

2 раздел. Финансово-экономическое обеспечение.
1  Внесение дополнений в положение о 

доплатах и надбавках ОУ для членов 
рабочей группы   и педагогов-
предметников  по введению ФГОС.

ноябрь 
2011г.

- Внесение изменений в Положения и 
другие локальные акты, регламентирующие 
установление стимулирующих выплат в 
соответствие с Приложениями (п. 2.2, 3.1) 
приказа Министерства  образования  
- Разработка Положения об оплате труда 
работников школы, реализующих процесс 
введения ФГОС основного общего 
образования.

Комиссия по 
распределению 
разовых и постоянных 
стимулирующих 
выплат работников 
МБОУ СОШ № 5.

Откорректированное 
Положение о  стимулирующих 
доплатах и надбавках ОУ, 
порядке и размеров 
премирования работников 
школы.

2. Заключение дополнительных 
соглашений к трудовому договору с 
педагогами, участвующими в 
процессе введения ФГОС основного 
общего образования.

ноябрь 
2011г

Включение в текст дополнительных 
соглашений формулировки, указывающие 
на работу в новых методических и 
информационных условиях,  долю 
ответственности каждого педагога, 
работающего в ОУ по внедрению ФГОС 
ООО.

Директор МБОУ СОШ 
№ 5 Пестерева Н.Г., 
Координатор введения 
ФГОС основного 
общего образования в 
ОУ Каханская Н.А.- 
заместитель директора 
по УВР

Дополнительные соглашения 
к трудовому договору.

3. Составление сметы расходов по 
реализации ООП ООО:
- установление необходимых затрат 
по различным объектам 
инфраструктуры школы с учетом 
требований к минимальной 
оснащенности учебного процесса;
- обеспечение оснащенности 
учебного процесса и оборудования 
учебных помещений школы.

Ноябрь-
декабрь 
2011г.

Определить соответствие имеющейся 
инфраструктуры школы к требованиям 
минимальной оснащенности учебного 
процесса.

Директор МБОУ СОШ 
№ 5 Пестерева Н.Г.
Заместитель директора 
по АХЧ 
Янченко Л,Я

Смета расходов по реализации 
ООП ООО МБОУ СОШ № 5

3 раздел: Материально-техническое обеспечение
1 Экспертиза материально-технической 

базы и обеспеченности учебных 
кабинетов, лабораторий в 

ноябрь
 2011 г.

Проведение анализа имеющегося 
материально – технического обеспечения 
на предмет соответствия с требованиями к 

Директор МБОУ СОШ 
№ 5 Пестерева Н.Г.
Координатор введения 

Экспертное заключение о 
наличии необходимого 
оборудования для внедрения 



соответствии с требованиями ФГОС 
ООО

условиям ФГОС второго поколения. ФГОС основного 
общего образования в 
ОУ Каханская Н.А.- 
заместитель директора 
по УВР,
зам. директора по АХЧ
Янченко Л.Я.

ФГОС  ООО в ОУ.

4 раздел. Методическое обеспечение.
1 Проведение  педагогических  и 

методических  советов  по  изучению 
передового опыта внедрения ФГОС в 
образовательное  пространство 
основной  общеобразовательной 
ступени обучения пилотных школ.

1 раз в 
месяц

Изучение,  обобщение  и  интеграции 
положительного  опыта  реализации 
образовательными   учреждениями    края 
ФГОС  на  ступени  основной 
общеобразовательной школы.

Зам. директора по УВР 
Каханская Н.А.,
зам. директора по ВР 
Соколова О.А.

Методическая и 
психологическая готовность 
педагогов, узких специалистов 
к внедрению ФГОС  в школе

2. Участие   в  работе  краевых  и 
муниципальных  разработнических  и 
проектных  семинаров в  рамках 
проекта  «Организация  подготовки  к 
введению  ФГОС  ООО  в  школах 
Красноярского края» 

в течение 
2011-12 
учебного 
года 

Повышение  профессиональной 
компетентности  и  личностный  рост 
педагогических и руководящих работников, 
реализующих ФГОС НОО.

Рабочая Группа Повышение 
профессиональной 
компетентности и личностный 
рост  педагогических  и 
руководящих  работников, 
реализующих ФГОС НОО.

3 Разработка системы методического 
сопровождения педагогов в условиях 
введения и апробации модели 
подростковой школы.

в течение 
2011-12 
учебного 
года

- Утверждение разработанных 
методических рекомендаций по внедрению 
ФГОС ООО.
- Разработка инструкции по разработке 
ООП,  включающую в себя  принципы и 
подходы к составлению рабочих программ 
по предметам в едином формате в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО.

Рабочая группа - Система методического 
сопровождения педагогов в 
условиях введения и 
апробации модели внедрения 
ФГОС в среднем звене.
-  Разработанные 
методические рекомендации.

2. Модуль. Содержательно-аналитический этап.
№ Мероприятия Сроки Содержание Исполнители Результат

1 раздел. Нормативно  – правовое обеспечение
1 Подготовка  локальных  актов, 

отражающих  деятельность  коллектива 
школы  по  проектированию  ООП   на 
основной ступени образования.

ноябрь 
2011 г.

Создание приказов о внесении 
дополнений в должностные инструкции 
сотрудников школы, непосредственно 
реализующих ФГОС второго поколения; 
необходимых локальных актов
Включить в должностные инструкции 
формулировки, отражающие степень 
ответственности по введению ФГОС 

Директор школы 
МБОУ СОШ №5 
Пестерева Н.Г.

- Приказы о внесении 
дополнений в должностные 
инструкции сотрудников 
школы, непосредственно 
реализующих ФГОС второго 
поколения.
- Создание необходимых 
локальных актов.



второго поколения в основной школе, а 
также объем дополненного и измененного 
функционала.

2. Разработка методических 
рекомендаций по созданию ООП ООО 
школы, рабочих программ по учебной 
и внеучебной деятельности в 
соответствии  с требованиями ФГОС.

декабрь 
2011г.

Утверждение разработанных 
методических рекомендаций по созданию 
ООП ООО, рабочих программ по учебной 
и внеучебной деятельности (единый 
формат)  в соответствии  с требованиями:
- первичное проектирование
- корректировка программ
- окончательное оформление программ

Директор МБОУ 
СОШ № 5 Пестерева 
Н.Г., координатор 
введения ФГОС 
основного общего 
образования в школе 
Каханская Н.А., зам. 
директора по ВР 
Соколова О.А.

Методические рекомендации 
по составлению ООП 
образовательного учреждения 
в среднем звене,  рабочих 
программ по предметам.

4 Создание модели взаимодействия 
учреждений общего и дополнительного 
образования детей, обеспечивающих 
организацию внеурочной деятельности.

 февраль-март 
2012 г.

  Взаимодействие с учреждениями 
дополнительного образования с целью 
полноценной реализации внеурочного 
блока ООП ООО в соответствии с 
условиями данного ОУ,  наличия 
достаточного кадрового, временного и 
материально – технического ресурсов.

Заместитель 
директора Соколова 
О.А

Созданная модель 
взаимодействия школы с 
организациями доп. 
образования.

2 раздел. Финансово-экономическое обеспечение.
1 Разработка системы качества 

деятельности педагогов  ОУ, 
участвующих в проектировании ООП.

январь 2012 г. - Разработка и обсуждение индикаторов и 
показателей качества педагогической 
деятельности сотрудников ОУ;
- Проведение внутреннего аудита 
педагогической деятельности 
сотрудников ОУ.

Рабочая группа Индикаторы и показатели 
качества работы учителя. 
Откорректированное 
положение, 
регламентирующее 
установление стимулирующих 
надбавок и доплат, порядка и 
размеров премирования 
работникам школы.

3 раздел. Методическое обеспечение. 
1 Проведение совещаний, конференций, 

«круглых столов» с 
учителями основной школы по 
изучению:
-федерального государственного 
образовательного стандарта основного 
общего образования;
-программы формирования 
универсальных учебных действий;
-санитарно-гигиенических требований;

в течение 
года

 2 раз в 
четверть

. Координатор 
введения ФГОС 
основного общего 
образования в школе 
Каханская Н.А.
Заместитель 
директора по ВР 
Соколова О.А.

Протоколы заседаний.
Овладение педагогами 
терминалогией  и 
содержанием ФГОС ООО



-нормативно-правовых 
документов, регулирующих введение 
федерального государственного 
образовательного стандарта основного 
общего образования.
-организации  уроков, внеклассных 
мероприятий, индивидуально-
ориентированных образовательных 
траекторий  с учетом требований 
ФГОС ООО.

2 Разработка системы оценивания, 
соответствующей требованиям  ФГОС 
основного общего образования:
- разработка внутришкольного 
мониторинга качества образования.

апрель-май 
2012 г.

Проведение  мониторинга 
образовательных результатов, условий их 
достижения, а также условий достижения 
этих результатов.
- Отслеживание  динамики изменений, 
предметных умений, УУД в конкретном 
классе.

Координатор 
введения ФГОС 
основного общего 
образования в школе 
Каханская Н.А. 
Рабочая группа

Система мониторинга 
освоения ООП ООО.
Объективная и разноплановая 
картина  результатов обучения 
в ООО.

3 Разработка и апробация успешных 
образовательных практик с учетом 
индивидуально-ориентированного и 
деятельностного подходов к  учебному 
процессу в подростковой школе

в течение 
2011-12 
учебного года

Разработка  моделей успешных практик 
обучения в среднем звене

Координатор 
введения ФГОС 
основного общего 
образования в школе 
Каханская Н.А. 
Рабочая группа

Модели успешных 
образовательных практик

4 Организация работы с одаренными 
детьми: участие в интеллектуальных 
конкурсах, олимпиадах различного 
уровня; спортивных соревнованиях и 
конкурсах.

в течение 
2011-12 
учебного года

Координатор работы 
с одаренными 
детьми
Рабочая группа

Система работы с одаренными 
детьми в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО.

5 Презентация моделей образовательного 
пространства подростковой школы  на 
школьном методическом Совете, 
городских методических 
объединениях.

апрель-май 
2012 года

Распространение опыта деятельности 
школы по разработке и апробации 
успешных практик урочной и внеурочной 
деятельности в среднем звене

Координатор 
введения ФГОС 
основного общего 
образования в школе 
Каханская Н.А. 
Рабочая группа

5 Повышение квалификации  учителей, 
педагогов доп. образования, психолога, 
руководящих работников по вопросам 
внедрения ФГОС в среднем звене

в течение 
учебного 
2011-12 года

Прохождение учителями, педагогами доп. 
образования, психологом,  руководящими 
работниками курсов повышения 
квалификации по вопросам внедрения

Координатор 
введения ФГОС 
основного общего 
образования в школе 
Каханская Н.А. 

Методическая и 
психологическая готовность 
педагогов, узких специалистов 
к внедрению ФГОС  в школе



4 раздел: Материально-техническое оснащение.
1 Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 
образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС основного 
общего образования.

декабрь 2011 
г.

Формирование списка необходимых 
учебников и учебных пособий в 
соответствии с концептуальными 
требованиями и идеями ФГОС второго 
поколения и степени соответствия, 
выбранных УМК требованиям ФГОС.

Рабочая группа
Школьный 
библиотекарь
Печкурова З.Г.

Сформированный заказ на 
необходимые учебники в 
рамках отведенных на это 
бюджетных средств.

2 Участие  в  конкурсе  на  апробацию 
перечня  учебного  оборудования  для 
основной  школы  в  соответствии  с 
требованиями ФГОС ООО

 По  плану 
Министерств
а образования 
и  науки 
Красноярског
о края.

Обеспечение  школы  необходимым 
учебным  оборудованием  для  введения 
ФГОС

Директор   МБОУ 
СОШ № 5 
Пестерева Н.Г.
Координатор 
введения ФГОС 
основного общего 
образования в школе 
Каханская Н.А. 
Рабочая группа

5 раздел. Организационно - управленческое обеспечение

1 Оформление заказа на повышение 
квалификации  учителей, педагогов 
доп. образования, психолога, 
руководящих работников по вопросам 
внедрения ФГОС в среднем звене.

декабрь 
2011 г.

Зам. директора по 
УВР Каханская Н.А.

Прохождение повышение 
квалификации по ФГОС ООО 
руководящими работниками и 
преподавателями.

2 Обеспечение деятельности школы в 
качестве экспериментальной краевой 
площадки по введению ФГОС 
основного общего образования 
необходимыми ресурсами.

постоянно Обеспечить контроль необходимых 
условий для реализации ФГОС.

Директор МБОУ 
СОШ № 5 Пестерева 
Н.Г., зам. директора 
по УВР Каханская 
Н.А., зам. директора 
по ВР Соколова О.А.

Наличие достаточного объема 
необходимых ресурсов.

3 Обеспечение организации внеурочной 
деятельности учащихся в рамках 
ФГОС основного общего образования; 
создание авторских программ 
воспитания, социализации и 
профориентации учащихся среднего 
звена.

в течение 
2011-12 

учебного года

Создать  условия для педагогов ОУ, 
способствующие подготовке и реализации 
авторских программ внеурочной 
деятельности, реализующие идею 
социализации обучающихся и накопления 
жизненного опыта.

Рабочая группа Авторские программы 
внеурочной деятельности, 
способствующие реализации 
идеи социализации личности.

5 раздел. Проектировочно-технологическое обеспечение.



1 Разработнические семинары:
«Разработка основной образовательной 
программы основного общего 
образования школы с учетом 
успешных практик».

в течение 
года 

1 раз в месяц

- Разработка ООП ООО особенности 
данной школы, особенности контингента 
обучающихся, родителей, педагогов, 
наиболее успешные направления 
деятельности.

Рабочая группа 
- Основная образовательная 
программа ООО.

1.
1

Разработка и утверждение учебного 
плана для 5-х классов.

«Разработка программы духовно-
нравственного развития и воспитания 
обучающихся  на ступени основного 
общего образования».

«Разработка программы формирования 
культуры здорового и безопасного 
образа жизни».

«Разработка программы формирования 
универсальных учебных действий»

 
«Разработка программы социализации 
и профориентации подростков».

 «Разработка комплексной программы 
внеурочной  деятельности учащихся 
среднего звена»

в течение 
года

-  Создание учебного плана с учетом 
использования разных видов занятий, 
запросов родителей и обучающихся.

- Выделение основной цели духовно- 
нравственного воспитания для 
обучающихся данной ступени школы и в 
соответствии с этим указать измерители 
результатов деятельности в данном 
направлении.
- Конкретизация и систематизация 
здоровьесберегающей деятельности всех 
участников образовательного процесса с 
целью сохранения здоровья обучающихся 
и привития культуры безопасного и 
здорового образа жизни.

- Включение УУД в содержание 
предметных областей, мониторинг 
ключевых компетентностей.

- Определение совокупности условий, 
обеспечивающих профессиональную 
ориентацию школьников на ступени 
основного общего образования.

Рабочая группа - Учебный план

- Программа духовно-
нравственного развития 
учащихся среднего звена

- Программа формирования 
культуры здорового и 
безопасного образа жизни.

- Программа формирования 
универсальных учебных 
действий.

- Программа социализации и 
профориентации  учащихся 
среднего звена.

- Программа внеурочной 
деятельности.

2. Заседание рабочей  группы  по 
созданию  рабочих программ по 
учебным  предметам среднего звена.

март – июнь 
2012 г.

Разработка рабочих программ по 
предметам ООО с учетом требований 
ФГОС в среднем звене

Рабочие программы по 
предметам среднего звена

6 раздел: Информационное обеспечение



1 Размещение информации о статусе 
пилотной площадки,  ходе и 
реализации ООП ООО, условиях и 
мероприятиях подготовки к введению 
ФГОС на школьном сайте 
bogotol@bk.ru,  сайте Управления 
образования г. Боготола.

в течение 
учебного 
2011-12 года 
по мере 
поступления 
информации

Зам. директора по 
УВР
Зам. директора по 
ИКТ
Рабочая группа

2 Информирование учащихся и их 
родителей через размещение 
информации о статусе пилотной 
площадки,  ходе и реализации ООП 
ООО, условиях и мероприятиях 
подготовки к введению ФГОС в 
школьной газете «Школьные будни»

в течение 
учебного 
2011-12 года 
по мере 
поступления 
информации

Зам. директора по 
УВР
Зам. директора по 
ИКТ
Рабочая группа

3 Проведение родительских собраний по 
вопросам внедрения ФГОС ООО в 
среднем звене

1 раз в 
четверть

Зам. директора по 
УВР
Зам. директора по 
ИКТ
Рабочая группа

4 Информирование родительской 
общественности об основных 
приоритетах ФГОС ООО через 
публикации в местном  СМИ: газету 
«Земля Боготольская», телевидение 
«Боготольский эфир»

в течение 
учебного 
2011-12 года 
по мере 
поступления 
информации

Зам. директора по 
УВР
Зам. директора по 
ИКТ
Рабочая группа

3 модуль. Экспертно-коррекционный этап.
№ Мероприятия Сроки Исполнители Результат

1. Подготовка документов  к экспертизе (ООП, РП, программа 
развития).

март-май  2012 г. Рабочая группа Пакет необходимых документов

2. Экспертиза  образовательных  программ  2  ступени  и 
программ  деятельности  ОУ  по  созданию  условий  для 
перехода на ФГОС ООО.

май  2012 г. Рабочая группа Экспертная оценка ООП НОО, 
программы деятельности ОУ

3. Разработка  нормативных документов (расписание уроков, 
штатное расписание, локальные акты об организации 
учебного процесса и т.д).

май  2012 г. Администрация  ОУ Расписание уроков, 
штатное расписание,
локальные акты об организации 
учебного процесса 

4. Коррекционные процедуры ООП, РП, программы развития 
ОУ, моделей уроков, внеурочных занятий с учетом 
требований ФГОС ООО.

май  2012 г. Рабочая программа Пакет необходимых документов

mailto:bogotol@bk.ru


5. Подбор  кадров реализующих внеурочную деятельность, 
заключения договоров с учреждениями дополнительного 
образования». 

март - май 2012 г. Администрация ОУ Устранение кадрового дефицита 
ОУ.
Договоры с учреждениями 
дополнительного образования

6. Обобщение практики подготовки ОУ к введению ФГОС. август-сентябрь 2012 г. Зам. директора по УВР 
Каханская Н.А., 
зам. директора по ИКТ Суханов 
К.Б.

Презентационные материалы

7. Участие в Муниципальной  конференции   «Результаты, 
проблемы, эффекты первого этапа введения ФГОС» 

август 2012 г. Рабочая группа Материалы на   краевом сайте 
ИПК,  школьном сайте и сайте 
Управления образования г. 
Боготола


