
Утверждаю: 
Директор МБОУ Каргасокская СОШ № 1 

_______Е.М.Кондратьева 
«___» апреля 2012 г. 

 
ПЛАН-ГРАФИК 

мероприятий по организации деятельности  
по переходу на федеральный государственный стандарт  

основного общего образования на 2012 – 2015 гг. 
 

 №п/п Мероприятия Сроки Ответственные Результат  
1 2 3 4 5 
1. Создание нормативного обеспечения для введения ФГОС 

1.1 Подготовка 
приказа о 
подготовке к 
переходу школы 
на обучение по  
ФГОС ООО 

Январь 2012 Кондратьева 
Е.М., директор 
школы 

Приказ  

1.2 Разработка и 
утверждение 
плана-графика 
перехода на 
ФГОС основного 
общего 
образования  

Март - апрель 
2012 

Поданёва Н.В., 
зам. директора 
по УВР 

Утвержденный 
приказом 
директора план-
график 
мероприятий  
по организации 
деятельности по 
переходу на 
ФГОС ООО на 
2012-2015 гг 

1.3. Внесение 
изменений в 
Устав школы, 
локальные акты 
школы, 
должностные 
инструкции в 
связи с 
подготовкой к 
переходу на 
ФГОС ООО 

В течение 
2013, 2014  
годов 

Кондратьева 
Е.М., директор 
школы 

Нормативные 
документы ОУ 

1.4. Разработка 
основной 
образовательной 
программы 
основного общего 

В течение 
2014-2015 
учебного года 

Рабочая группа Основная 
образовательная 
программа 
основного общего 
образования 



 №п/п Мероприятия Сроки Ответственные Результат  
1 2 3 4 5 

образования 
МБОУ 
Каргасокская 
СОШ № 1, в том 
числе: 

школы 

1.4.1. разработка 
рабочих программ 
по учебным 
предметам (по 
необходимости) 

В течение 
2014-2015 
учебного года 

Учителя-
предметники 

Рабочие 
программы по 
учебным 
предметам 

1.4.2. разработка и 
утверждение  
учебного плана 
для параллели 5-х 
классов 

Апрель- 
август 2015 

Поданёва Н.В., 
зам. директора 
по УВР 

Базисный учебный 
план для 
параллели 5-х 
классов 

1.4.3. разработка и 
утверждение 
программы 
формирования 
универсальных 
учебных действий 

В течение 
2014-2015 
учебного года 

Рабочая группа Программа 
формирования 
универсальных 
учебных действий 

1.4.4. разработка и 
утверждение 
программ 
внеурочной 
деятельности с 
учетом 
региональных 
особенностей  

Июнь-август  
2015 г. 

Учителя-
предметники 

Программы 
внеурочной  
деятельности 

1.4.5. разработка и 
утверждение 
программы  
воспитания и 
социализации 
обучающихся  

В течение 
2014-2015 
учебного года 

Фатеева О.В., 
зам. директора 
по ВР 
Гофман Л.Н., 
социальный 
педагог 

Программа 
воспитания и 
социализации 
обучающихся  

1.4.6. разработка и 
утверждение 
программы 
коррекционной 
работы 

В течение 
2014-2015 
учебного года 

Хрусталёва 
И.В., зам. 
директора по 
УВР 
Гофман Л.Н., 
социальный 
педагог 

Программа 
коррекционной 
работы  



 №п/п Мероприятия Сроки Ответственные Результат  
1 2 3 4 5 

1.4.7. разработка и 
утверждение 
системы         
оценки 
планируемых 
результатов 
программы. 

В течение 
2014-2015 
учебного года 

Поданёва Н.В., 
зам. директора 
по УВР 
Рабочая группа 

Система  оценки 
планируемых 
результатов 

 1.5.  Внесение 
изменений  в 
«Положение о 
промежуточной 
аттестации» в 
части введения 
комплексного 
подхода к оценке 
результатов: 
предметных, 
метапредметных, 
личностных. 

 2014-2015 
учебный год 

 Поданёва Н.В., 
Гусева Н.А., 
заместители 
директора по 
УВР 
 

 Протокол 
педагогического 
совета 
 
Приказ 
 
Положение с 
изменениями 

1.6 Формирование 
банка 
нормативно-
правовых 
документов 
федерального, 
регионального, 
муниципального 
уровней. 

В течение 
2012-2015 гг 

Кондратьева 
Е.М., директор 
школы 
Поданёва Н.В., 
зам. директора 
по УВР 
 

Банк документов 

2 Создание финансово-экономического обеспечения 
 для введения ФГОС 

2.1 Внесение 
изменений в 
систему оплаты 
труда 
педагогических и 
руководящих 
работников 
школы, 
реализующих 
ФГОС основного 
общего 
образования 

По мере 
необходимости 

Кондратьева 
Е.М., директор 
школы 

Включение 
оплаты 
внеурочной 
деятельности 



 №п/п Мероприятия Сроки Ответственные Результат  
1 2 3 4 5 
3. Создание организационного обеспечения для введения ФГОС 

3.1. Формирование 
рабочей группы 
по подготовке к 
введению ФГОС 
ООО  

январь 2013 г. Кондратьева 
Е.М., директор 
школы 

Приказ  

3.2. Анализ 
соответствия 
материально-
технической базы 
реализации ООП 
ООО 
действующим 
санитарным и 
противопожарным 
нормам, нормам 
охраны труда 
работников 
школы 

В течение 
2013-2014 
учебного года  

  

Кондратьева 
Е.М., директор 
школы 
Михайлов В.И., 
зам. директора 
по АХЧ 

Приведение в 
соответствие 
материально-
технической базы 
реализации ООП 
ООО с 
требованиями 
ФГОС 

 

3.3. Комплектование 
библиотеки УМК 
по всем 
предметам 
учебного плана  в 
соответствии с 
Федеральным 
перечнем 

В течение 
2014-2015 
учебного года  

 

Осипова Т.А., 
заведующая 
школьной 
библиотекой 

Протокол 
заседания 

3.4. Обсуждение  
промежуточных 
(итоговых) 
результатов 
подготовки к 
введению ФГОС 
на педагогических 
советах, на 
заседаниях 
Управляющего 
совета  школы 

В течение 
2013-2015 гг. 

Кондратьева 
Е.М., директор 
школы 
Поданёва Н.В., 
зам. директора 
по УВР 

 

Корректировка 
мероприятий по 
организации 
деятельности 
школы по 
переходу на 
ФГОС ООО 

4. Создание кадрового обеспечения для введения ФГОС 
4.1. Анализ кадровых 

ресурсов на 
соответствие 

Сентябрь 2014 
г. 

Хрусталёва 
И.В., зам. 
директора по 

План курсовой 
подготовки 



 №п/п Мероприятия Сроки Ответственные Результат  
1 2 3 4 5 

требованиям  
ФГОС на 2015-
2016 учебный год 

УВР 

 
4.2. Организация 

курсовой 
подготовки 
педагогических 
кадров для работы 
в условиях 
введения ФГОС 
ООО 

В течение 
2012-2014 гг. 

Хрусталёва 
И.В.,  
Поданёва Н.В.,  
заместители 
директора по 
УВР 

 

100% готовность 
учителей 5-х 
классов работать в 
соответствии с 
ФГОС 

4.3. Проведение  
школьных 
обучающих 
семинаров: 
1) «ФГОС»; 
2) «Что такое 
УУД»?; 
3)«Программа 
учебного 
предмета»  
4) «Личностные, 
предметные, 
метапредметные 
результаты»;  

      

 
 
 
 
2012г. 
2013г. 
 
2013г. 
 
 
2014г. 

 

Поданёва Н.В., 
зам. директора 
по УВР 

 

Повышение 
квалификации 

4.4. Участие в 
региональных,  
муниципальных 
семинарах, 
совещаниях по 
вопросам 
введения ФГОС 
ООО  

В течение 
2012-2015 гг. 

Хрусталёва 
И.В.,  
Поданёва Н.В.,  
заместители 
директора по 
УВР 

 

Повышение 
квалификации 

5. Создание информационного обеспечения для введения ФГОС 
5.1. Размещение 

информационных 
материалов о ходе 
подготовки к 
введению ФГОС 
ООО на странице 
школьного сайта 

В течение 
2012-2015 гг. 

Поданёва Н.В.,  
заместители 
директора по 
УВР 
Гусев Е.Л., 
администратор 
сайта 

Информированнос
ть родителей, 
общественности 



 №п/п Мероприятия Сроки Ответственные Результат  
1 2 3 4 5 

5.2. Осуществление 
информационно-
разъяснительной 
работы среди 
родителей (членов 
семей)  

В течение 
2012-2015 гг. 

Рабочая группа 
Поданёва Н.В.,  
заместители 
директора по 
УВР 
 

Публикации в 
средствах 
массовой 
информации, 
общешкольные, 
классные 
родительские 
собрания 

5.4. Организация 
публичной 
отчетности школы 
о ходе и 
результатах 
подготовки к  
введению ФГОС 
ООО 

В конце 
каждого 
учебного года 

Кондратьева 
Е.М., директор 
школы 
Поданёва Н.В., 
зам. директора 
по УВР 

 

Публичный 
доклад школы,  

Отчёт на 
заседании 
Управляющего 
совета 

6. Создание материально-технического обеспечения для введения 
ФГОС 

6.1. Выявление  
уровня 
соответствия 
ресурсной базы 
школы 
требованиям 
ФГОС к 
оснащенности 
учебного 
процесса и 
оборудованию 
учебных 
помещений 

2014-2015 уч.г. Администрация 
ОУ 

План мероприятий 
по устранению 
выявленных 
несоответствий 

6.2. Использование  
средств 
субвенций на 
приобретение 
недостающего 
оборудования  

По мере 
поступления 
денежных 
средств 

Кондратьева 
Е.М., директор 
школы 

 

100% 
соответствие 
школы 
требованиям 
ФГОС 

 
 
 
 
 
 



 
 
 


