
План мероприятий  по реализации  
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23» г. Калуги   
 

Направление 

мероприятия 

Мероприятия Срок Ответственный Результат, форма отчетности 

1. Нормативно-

правовое 

обеспечение 

введения  ФГОС 

ООО 

1.1. Формирование банка 

нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, 

муниципального, школьного 

уровней. 

Директор школы  

Зубов Д.Ю. 

Зам. директора по УВР  

Иванова О.А. 

В течение года Банк нормативно-правовых 

документов федерального, 

регионального, муниципального, 

школьного уровней. 

1.2. Подготовка приказа об 

утверждении состава рабочей 

группы по координации 

деятельности по подготовке к 

введению ФГОС ООО. 

Директор школы  

Зубов Д.Ю. 

Ноябрь 2014 г. Приказ 

1.3. Разработка и утверждение 

плана-графика мероприятий по 

реализации направлений ФГОС 

основного общего образования. 

Директор школы  

Зубов Д.Ю. 

зам. директора по УВР 

Иванова О.А. 

январь  2015 

г. 

План-график мероприятий по 

обеспечению введения федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего 

образования в ОУ. 

1.4. Внесение изменений в 

нормативную базу деятельности 

общеобразовательного 

учреждения: локальные акты, 

должностные инструкции 

работников школы. 

Директор школы  

Зубов Д.Ю. 

зам. директора по УВР 
Иванова О.А.  

Июнь 2015 г. Внесение изменений и дополнений в 

документы, регламентирующие 

деятельность ОУ. 

 



1.5. Определение списка 

учебников, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ООО. 

Формирование заявки на 

обеспечение 

общеобразовательного 

учреждения учебниками в 

соответствии с федеральным 

перечнем. 

Зам. директора по УВР   

Иванова О.А., 

           Библиотекарь 

Савоненкова В.В., 

руководители МО 

 

 

зам. директора по АХР 

Короткова О.А. 

Январь  

 2015 г. 

 

 

Март 2015 г. 

Список учебников для  реализации 

ФГОС основного общего 

образования. 

 

Заявка на обеспечение 

общеобразовательного учреждения 

учебниками в соответствии с 

федеральным перечнем. 

 1.6. Разработка основной 

образовательной программы 

основного общего образования  

школы. 

Зам. директора по УВР 

Иванова О.А., 

рабочая группа  

Ноябрь 2014 

– май 2015 г. 

Основная образовательная программа 

ОУ. 

1.7.  Разработка рабочих программ 

по учебным предметам учителей, 

работающих в 5 классах 

зам. директора по УВР 
Иванова О.А., 

 руководители МО,  

учителя основной школы 

Апрель - май 

2015 г. 

Разработка рабочих  программ 

основного общего образования  в 

соответствии с требованиями ФГОС 

2.Организационно-

методическое 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО. 

2.1. Создание рабочей группы по 

подготовке введения ФГОС ООО.  

Директор школы 

Зубов Д.Ю. 

 

ноябрь 2014 г.  Рабочая группа  

 

2.2. Организация методической 

работы, обеспечивающей 

введение ФГОС ООО:  

Педагогический совет: 

«Системно-деятельностный 

подход к организации 

Зам. директора по УВР 
Иванова Л.Д., Иванова О.А. 

Руководители МО 

Ноябрь 2014 - май 

2015 г. 

 

 

Постоянно действующие семинары, 

заседания методического совета 

школы 



образовательного процесса в 

условиях перехода и реализации 

ФГОС ООО». 

- проведение НМС: 

«Особенности проектирования 

урока в условиях реализации 

ФГОС ООО». 

«Технология разработки рабочих 

программ по предметам» 

 «Формы и методы мониторинга 

личностных результатов освоения 

ООП ООО» 

«Диагностика предметных и 

метапредметных результатов 

освоения ООП ООО» 

Март 2015 г. 

2.3. Определение оптимальной 

модели организации 

образовательного процесса, 

обеспечивающей интеграцию 

урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся. 

Директор школы  

Зубов Д.Ю. 

зам. директора по УВР 

Иванова О.А., зам. 

директора по ВР 

 Ерохина М.Б. 

  

Апрель 2015 Модель организации 

образовательного процесса, 

обеспечивающая интеграцию 

урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся 

2.4. Разработка модели 

взаимодействия образовательного 

учреждения и учреждений  

дополнительного образования 

детей, культуры, спорта и т.п., 

обеспечивающих                

 

Директор школы  

Зубов Д.Ю. 

зам. директора по ВР 

Ерохина М.Б. 

Май 2015 План взаимодействия ОУ с 

учреждениями дополнительного 

образования детей, обеспечивающего 

организацию внеурочной 

деятельности и учет внеучебных 

достижений обучающихся.  

Заключение договоров с 



организацию внеурочной 

деятельности. 

 учреждениями дополнительного 

образования детей. 

 

2.5. Самоанализ школы с целью 

определения уровня готовности к  

введению ФГОС основного 

общего образования. 

Директор школы  

Зубов Д.Ю. 

зам. директора по УВР 

Иванова О.А., Иванова Л.Д. 

Май 2015 г. Аналитическая справка 

3. Кадровое  

обеспечение  

введения ФГОС 

3.1. Анализ кадрового 

обеспечения  введения  ФГОС 

ООО. Предварительная 

тарификация на 2015/16 учебный 

год. 

Директор школы  

Зубов Д.Ю. 

зам. директора по УВР 

Иванова О.А. 

 

январь                   

2015 г. 

Аналитическая справка. 

3.2. Организация курсовой 

подготовки учителей в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ООО.  Подготовка заявок 

на прохождения курсов в КГИРО.  

Зам. директора по УВР 

Иванова О.А. 

 

Январь, 

июнь 2015 г. 

Курсы повышения квалификации  

учителей и членов администрации 

ОУ по вопросам ФГОС ООО. 

 

3.3. Организация участия 

педагогов школы в школьных, 

региональных, муниципальных  

конференциях, семинарах  по  

введению ФГОС основного 

общего образования (согласно 

плану КГИРО, ИМЦ). 

зам. директора по УВР 

Иванова Л.Д.  

 

В течение     

2014/15 

учебного года 

Участие в муниципальных научно-
практических конференциях, 
семинарах по проблемам введения 
ФГОС ООО. 
 

3.4. Проведение серии открытых 

уроков учителей начальной и 

основной школы  с 

использованием личностно-

ориентированного подхода в 

зам. директора по УВР 

Иванова Л.Д., Иванова О.А. 

руководители МО     

Февраль - март 

2015 г. 

Освоение учителями школы 

личностно-ориентированного  метода 

обучения. 



условиях реализации ФГОС. 

4.Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО. 

4.1. Размещение информации на 

сайте школы: образовательной 

программы ООО, модели 

внеурочной деятельности, 

расписания занятий внеурочной 

деятельности и т.д. 

инженер 

 

 

Август 2015 г. Размещение на сайте школы 

документов.   

4.2. Обеспечение публичной 

отчетности школы о ходе и 

результатах введения ФГОС ООО 

(Включение в самоанализ школы  

раздела, отражающего ход 

введения ФГОС ООО). 

Директор школы  

Зубов Д.Ю. 

 

август 2016 г. Заседание педагогического совета.                                                           

Размещение на сайте школы. 

4.3. Активное пользование  

электронным дневником. 
зам. директора по УВР 

Иванова О.А. 

Системный администратор 

Порубова Н.В. 

Август 2015 г. Модернизированный сайт школы 

4.4.Обеспечение контролируемого 

доступа участников 

образовательного процесса к 

информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

Директор школы  

Зубов Д.Ю. 

инженер 

Наймушин В.В.  

В течение года Контролируемый доступ участников 

образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

4.5.Организация информационной 

поддержки образовательной 

деятельности обучающихся и 

педагогических работников на 

основе современных 

информационных технологий в 

области библиотечных услуг.  

зам. директора по УВР 

Иванова О.А. 

Библиотекарь  

Савоненкова В.В. 

 

В течение года  Система информационной поддержки 

образовательной деятельности 

обучающихся и педагогических 

работников на основе современных 

информационных технологий в 

области библиотечных услуг 

5. Материально-

техническое 

5.1. Приведение материально-

технической базы школы к 

Директор школы  

Д.Ю. Зубов 

 

По мере 

финансирова

Приведение материально-

технической базы школы к 



обеспечение 

введения ФГОС 

ООО  

нормативным требованиям ФГОС  ния  нормативным требованиям ФГОС  

5.2. Автоматизирование рабочих 

мест обучающихся и 

педагогических работников. 

Директор школы  
зам.директора по АХЧ 

 

По мере 

финансирова

ния 

Автоматизированные рабочие места 

обучающихся и педагогических 

работников 

6.4. Обеспечение 

укомплектованности библиотеки 

ОУ печатными и электронными 

образовательными ресурсами по 

всем учебным предметам 

учебного плана ФГОС ООО. 

Директор школы  

Зубов Д.Ю. 
Библиотекарь  

Савоненкова В.В.       

Август 2015 

г 

Укомплектованность библиотеки ОУ 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами по всем 

учебным предметам учебного плана 

ООП ООО. 

6. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

6.1. Определение объема 

расходов, необходимых для 

реализации ООП ООО и 

достижения планируемых 

результатов, а также механизма их 

формирования (в рамках текущего 

финансирования). 

Директор школы  

Д.Ю. Зубов 
 

Январь 2015 г  

 

 

 

 

 


