
 

 

 

 Мероприятия \ события \ 

действия 

Категория 

участников 

Сроки 

проведения 

Ответственные Предполагаемый 

результат \ продукт 

Примечания 

Раздел 1. Нормативно-правовое обеспечение  

1. Корректировка основой 

образовательной программы  

Зам. директора по 

УВР, 

руководители МО 

1 декада 

сентября 

 

Зам. директора  

Кузнецова Е.Н. 

Нормативные основания 

организации 

деятельности по 

введению ФГОС  в ОО                                                                                                                                           

Внести изменения 

в нормативную 

базу, БУП 

2.  Разработка нормативных 

документов, 

регламентирующих введение 

ФГОС ООО 

Зам. директора   1 полугодие Зам. директора  

Кузнецова Е.Н. 

Нормативные основания 

организации 

деятельности по 

введению ФГОС  в ОО                                                                                                                                             

В соответствии с 

мониторингом 

готовности 

учреждения к 

введению ФГОС 

3. Разработка календарно-

тематического планирования в 

соответствии с ФГОС 

Педагоги, рук. 

МО 

К 10.09. Зам. директора  

Кузнецова Е.Н. 

Нормативные основания 

организации 

деятельности по 

введению ФГОС  в ОО                                                                                                                                             

 

4. Разработка (на основе БУП) и 

утверждение учебного плана 

Зам. директора по 

УВР  

Июнь  Зам. директора  

Кузнецова Е.Н. 

Нормативные основания 

организации 

 



деятельности по 

введению ФГОС  в ОО                                                                                                                                            

5. Подготовка проектов приказов 

по лицею. 

Зам. директора  В течение 

года 

Зам. директора 

Кузнецова Е.Н., 

Антонова Н.В., 

Шорохова С.А. 

Нормативные основания 

организации 

деятельности по 

введению ФГОС  в ОО                                                                                                                                             

Стимулирующие 

выплаты учителям, 

работающим по 

ФГОС; 

утверждение 

внеурочной 

деятельности, 

утверждение 

положений. 

6. Формирование банка 

нормативно-правовых 

документов федерального, 

регионального, 

муниципального, школьного  

уровней. 

 

Директор, зам. 

директора  

В течение 

года 

Зам. директора 

Кузнецова Е.Н. 

Банк нормативно 

правовых документов 

В электронном 

виде, папка ФГОС 

7. Разработка положений об 

инфраструктуре, 

обеспечивающей введение 

ФГОС 

Директор, зам. 

директора  

1 полугодие Зам. директора 

Кузнецова Е.Н., 

Шерифова Т.А. 

Нормативные основания 

организации 

деятельности по 

введению ФГОС 

Положение о 

центре 

дистанционного 

профильного 

обучения 

8. Разработка графика 

проведения метапредметных 

контрольных работ 

Зам. директора, 

учителя, 

учащиеся 

сентябрь Зам. директора 

Кузнецова Е.Н., 

Полупанова А.К., 

Шорохова С.А. 

Зам. директора 

Кузнецова Е.Н 

План-графикВШК 

9. Разработка положения об 

итоговом индивидуальном 

метапредметном проекте 

Зам. директора, 

учителя, 

учащиеся 

сентябрь Зам. директора 

Кузнецова Е.Н.  

Зам. директора 

Кузнецова Е.Н 

Разработано 

Положение, 

организация 

работы по его 

экспертизе 

 



Раздел 2. Информационное обеспечение  

1.  Ведение страницы «Внедрение 

ФГОС» на интернет - 

представительстве ОУ 

Зам. директора  В течение 

года 

Куратор сайта 

Павленко И.М. 

Страница «Внедрение 

ФГОС» на интернет - 

представительстве ОО 

Обновление 1 раз в 

месяц 

2. Оформление  

информационного стенда 

«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт в 

основной школе» 

Зам. директора, 

руководители МО 

1 полугодие/в 

течение года 

Зам. директора 

Кузнецова Е.Н. 

стенд Разработка дизайна 

стенда 

3. Создание библиотечек 

методической  литературы, 

примерных программ по 

ФГОС. 

Зам. директора 

Руководители 

МО, заведующий 

библиотекой 

В течение 

года 

Зам. директора 

Кузнецова Е.Н. 

Методическая 

библиотека 

В Методическом 

кабинете 

4. Выставка методической 

литературы по вопросам 

внедрения ФГОС 

Зам. директора 

библиотекарь 

октябрь Зам. директора 

Кузнецова Е.Н. 

заведующий 

библиотекой 

Губанова Т.В. 

Стенд с метод 

литературой 

В библиотеке 

5. Обеспечение доступа учителям, 

переходящим на ФГОС ООО, к 

электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных 

базах данных 

Педагогические 

работники лицея 

В течение 

года 

Зам. директора, 

системный 

администратор 

Каталог ЭОР Расположение на 

сервере 

6. Проведение родительских 

собраний по вопросу 

реализации ФГОС 

Зам. директора, 

учителя и кл. рук 

Сентябрь, 

апрель 

Зам. директора,  

Классные 

руководители 

Методические 

рекомендации по 

проведению 

родительских собраний 

по вопросу реализации 

ФГОС 

 

7. Обеспечение публичной 

отчетности школы о ходе и 

Директор, зам. 

директора, 

Раз в полгода, 

июнь 

Директор Открытость 

образовательного 

расположение 

информации на 



результатах введения ФГОС 

ООО (Включение в публичный 

доклад директора школы  

раздела, отражающего ход 

введения ФГОС ООО). 

учителя, 

работающие по 

ФГОС 

процесса, внешняя 

экспертная оценка  

сайте лицея 

                                                                                                         Раздел 3. Методическое обеспечение  

                                                                                                    3.1. Изучение концептуальных основ ФГОС 

1. Создание рабочей группы по 

применению новой системы 

оценивания  

Зам. директора, 

рук МО, педагоги 

август Зам. директора  

Кузнецова Е.Н. 

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Рабочая группа по 

применению новой 

системы 

оценивания 

результатов 

освоения ООП 

2. Проведение методических 

совещаний, семинаров с 

педколлективом: 

- Оценивание результатов 

освоения основной 

образовательной программы 

учащимися основной школы 

- Формирование 

универсальных учебных 

действий в основной школе 

- ФГОС как система 

обязательных требований. 

- Системно - деятельностный 

подход как основа новых 

образовательных стандартов. 

-Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

общего образования и новые 

санитарно-эпидемиологические 

Директор, Зам. 

директора, 

руководители 

МО, педагоги 

1 раз в месяц Зам. директора 

Кузнецова Е.Н. 

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт общего 

образования и 

новые санитарно-

эпидемиологически

е правила и 

нормативы – 

возможно  

рассмотрение на 

заседании МО 



правила и нормативы. 

3. Рассмотрение вопросов 

введения ФГОС второго 

поколения на заседаниях  МО. 

 

Руководители 

МО, педагоги 

В течение 

года 

Руководители МО Повышения 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

 

4. Проведение методических 

совещаний, семинаров для 

классных руководителей: 

-Семья и школа. Пути 

сотрудничества в вопросах 

духовно-нравственного 

развития и воспитания ребенка 

в ходе реализации ФГОС; 

- Внеурочная деятельность по 

основным направлениям ФГОС 

в работе классного 

руководителя. 

 

Заместители  

директора, 

классные 

руководители 

В течение 

года 

Заместитель 

директора , 

классные 

руководители 

Повышения 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

 

5. Проблемный семинар по 

вопросам реализации ФГОС  

Зам. директора, 

педагоги 

1 раз в 

полугодие 

Зам. директора 

Кузнецова Е.Н. 

Повышения 

профессиональной 

компетент. педагогов 

 

6 Контроль за приобретением 

УМК,  научно-методической 

литературы по ФГОС ООО 

Директор, зам. 

директора, 

руководители МО 

Раз в полгода Зам. директора  

Кузнецова Е.Н., 

зав.библиотекой 

Губанова Т.В. 

Перечень УМК  

                                                         3.2. Сопровождение освоения нового содержания предметных областей (учебных предметов) 

1. Экспертиза  тематического 

планирования  по предметам  

Метод совет, зам. 

директора по УВР 

1 декада 

сентября 

Зам. директора 

Кузнецова Е.Н. 

 

 Приказ об 

утверждении 

рабочих программ 

2. Организация ВШК по 

реализации ФГОС ООО: 

- контроль за состоянием 

преподавания предметов 

Директор, зам., 

руководители 

МО, педагоги 

В течение 

года 

Зам. директора 

Кузнецова Е.Н., 

Антонова Н.В., 

Шорохова С.А., 

 Согласно плану 

ВШК 



Полупанова А.К.  

 

3. Анализ программного 

обеспечения и УМК на 

соответствие их требованиям 

их ФГОС ООО. 

Зам. директора, 

руководители МО 

Март-апрель 

2014 г. 

 Список учебников на 

новый учебный год 

Приказ об 

утверждении 

списка учебников 

                                                                                     3.3. Обновление образовательных технологий 

1. Методическая помощь 

учителям по созданию системы 

уроков, показывающих 

выработку УУД 

Зам. директора, 

руководители 

МО, педагоги 

В течение 

года 

Зам. директора 

Кузнецова Е.Н.  

 

Повышения 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

 

2. Изучение и обобщение  

педагогического опыта по 

внедрению в учебный процесс 

передовых педагогических 

технологий: 

- Проведение открытых уроков 

по использованию технологии 

личностно - ориентированного 

и деятельностного подходов в 

обучении 

- методический фестиваль 

«Современный урок, как 

средство реализации ФГОС» 

 

Зам. директора, 

руководители 

МО, педагоги 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

Зам. директора 

Кузнецова Е.Н. , 

руководители МО 

 

Повышения 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

 

2. Освоение учителями школы 

системно-деятельностного 

метода обучения, 

использование кейс-технологий 

на уроках, применение 

электронных образовательных 

ресурсов в обучении, 

проектной деятельности,  

Пед.коллектив В течение 

года 

Руководители МО Внесение изменений 

(корректировка) в 

структуру и содержание 

основных 

образовательных 

программ 

 



3. Организация обобщения и 

распространения передового 

опыта внедрения новых 

образовательных технологий в 

учебный процесс. 

Администрация, 

члены творческих 

групп 

В течение 

года 

Заместитель 

директора 

Кузнецова Е.Н. 

Проект «Обобщение и 

распространение 

передового опыта 

внедрения новых 

образовательных 

технологий в учебный 

процесс». 

 

4. Разработка системы поощрения 

учителей, использующих 

современные технологии в 

практике педагогической 

деятельности.  

Администрация, 

рабочая группа по 

определению 

стимулирующих 

выплат 

В течение 

года 

Директор, 

пед.совет 

Нормативные основания 

морального и 

материального 

стимулирования 

учителей 

 

                                                                                        3.4. Обновление системы оценивания  

1. Семинар-практикум «Система 

оценки достижения 

планируемых результатов 

освоения учебной программы 

школьниками» 

Зам. директора, 

руководители 

МО, педагоги 

сентябрь Заместитель 

директора по УВР 

Кузнецова Е.Н. 

Проект «Выпуск 

буклета для учителей по 

теме: «Системная 

оценка личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

школьников» 

Изучение 

педагогами 

возможности 

использования 

проектов в 

процессе 

оценивания 

2. Семинар «Инновационные 

системы оценивания учащихся: 

рейтинговая система, 

самооценка, тестирование, 

портфолио, Система +, др.» 

Зам. директора, 

руководители 

МО, педагоги 

1 четверть Заместитель 

директора 

Кузнецова Е.Н., 

зам.директора по 

ВР 

Повышения 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Выбор варианта 

оформления 

портфолио ученика 

3.  Разработка критериев 

оценивания индивидуальной, 

парной, групповой работы 

учащихся. Создание комплекта 

измерителей по классам 

 

Администрация, 

члены творческих 

групп, родители 

2 четверть Заместитель 

директора по УВР 

Проект «Портфолио - 

система внутренней 

накопительной оценки 

результатов и 

достижений учащихся». 

Внесение 

изменений в 

положение о 

портфолио ученика 

                                                    3.5. Сопровождение реализации отдельных программ основной образовательной программы ОО 

                                                              (формирования УУД, внеурочной деятельности, коррекционной работы)   



1. Методическая помощь 

учителям по созданию системы 

уроков, показывающих 

выработку УУД 

Зам. директора, 

руководители 

МО, педагоги 

В течение 

года 

Заместитель 

директора 

Кузнецова Е.Н. 

Повышения 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

 

2. Корректировка планов 

методической работы МО 

методического совета школы. 

Руководители МО 1 раз в 

полгода 

Руководители МО Методические 

рекомендации по 

разработке и написанию 

планов методической 

работы 

 

 

3 Тьюторское сопровождение 

разработки  индивидуальных 

планов учителя по введению 

ФГОС. 

 

Администрация, 

члены творческих 

групп 

В течение 

года 

Заместители 

директора 

Кузнецова Е.Н., 

Антонова Н.В., 

Шорохова С.А., 

Полупанова А.К 

 

Проект 

«Индивидуальный 

образовательный 

маршрут школьника – 

основа реализации 

ФГОС ООО». 

Внесение 

изменений в 

положение об 

индивидуальной 

образовательном 

маршруте 

                                                      3.6. Организация процесса непрерывного образования и диссеминации опыта педагогов 

1. Организация участия педагогов 

в профессиональных конкурсах 

(школьных, муниципальных и 

т.д) 

Зам. директора, 

руководители 

МО, педагоги 

Февраль-март Заместитель 

директора 

Кузнецова Е.Н. 

  

2. Создание электронного 

каталога методических 

ресурсов 

Зам. директора, 

руководители 

МО, педагоги 

В течение 

года 

Руководители МО Электронный каталог 

методических ресурсов 

 

3. Корректировка плана-графика 

повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников образовательного 

учреждения в связи с 

введением ФГОС 

Зам. директора, 

руководители МО 

Сентябрь-

октябрь 

Заместитель 

директора 

Кузнецова Е.Н. 

план-график повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников 

образовательного 

учреждения в связи с 

введением ФГОС 

 



4.  Корректировка плана научно-

методической работы с 

ориентацией на проблемы 

введения ФГОС  

Зам. директора  сентябрь Заместитель 

директора 

Кузнецова Е.Н. 

  

Раздел 4. Совершенствование инфраструктуры ОО  

(реализация требований ФГОС к условиям осуществления образовательного процесса)  

1. Совершенствование 

деятельности социально-

психологической службы 

 

Психолог, 

социальный 

педагог 

В течение 

года 

Зам. директора, 

педагог-психолог 

Школьная модель 

социально-

психологической 

службы 

Прохождение 

курсовой 

подготовки 

2. Обеспечение условий 

физического развития 

школьников 

 Обеспечение условий 

для организации и 

проведения подвижных 

перемен 

 Оснащение спортивным 

инвентарем малого 

спортивного зала 

 Оборудование 

раздевалки 

 Благоустройство 

спортивной  площадки 

 Пополнение  лыжной 

базы 

 

Директор, Зам. 

директора по 

АХР, учителя 

физической 

культуры 

В течение 

года 

Директор, зам. 

директора 

Охлопков А.А., 

учителя 

физической 

культуры 

Созданы условия для 

физического развития 

школьников 

 

3. Информатизация  учебного 

процесса  

 приобретение 

Директор, 

зам.директора по 

АХР, 

В течение 

года 

Директор, 

зам.директора 

Виноградова Ю.Н. 

Созданы условия для 

реализации требований 

к современному уроку 

 



интерактивной доски 

 дооборудование 

учебных кабинетов 

мультимедийными 

системами (компьютер, 

проектор, экран) 

зам.директора по 

информатизации, 

руководители МО 

4. Оснащение кабинетов для 

внеурочной деятельности 

учащихся (хореография, 

ИЗО…) 

Директор, 

педагоги  

ПДО 

В течение 

года 

Директор, 

зам.директора по 

АХР Охлопков 

А.А. 

 

  

Раздел 5. Осуществление внеурочной деятельности и дополнительного образования 

1. Разработка  и утверждение 

программ внеурочной 

деятельности образовательного 

учреждения. 

Зам. директора, 

педагоги доп обр 

сентябрь Зам. директора по 

УВР Кузнецова 

Е.Н. 

Программы внеурочной 

деятельности 

Приказ об 

утверждении 

программы 

2. Проведение методических 

совещаний, семинаров для 

классных руководителей: 

«Особенности организации и 

моделирования внеурочной 

деятельности по духовно-

нравственному развитию и 

воспитанию школьников с 

учетом требований ФГОС» 

 

Зам. директора , 

кл. рук., педагоги 

 Зам. директора 

Кузнецова Е.Н., 

Полупанова А.К. 

Повышения 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

 

Раздел 6. Мониторинг реализации плана введения ФГОС  

1.  Диагностика 

профессиональной готовности 

педагогов к внедрению ФГОС 

Зам. директора, 

педагоги, 

психолог 

сентябрь Зам. директора, 

психолог 

План ПК, план 

методической работы  в 

ОО 

 

2 Мониторинг вовлеченности 

педагогов в свою работу 

Зам. директора, 

педагоги, 

 Зам. директора, 

психолог 

План ПК, план 

методической работы  в 

 



психолог ОО 

3 Мониторинг результатов 

освоения ОПП ООО 

Зам. директора, 

педагоги 

1 раз в 

полгода 

Зам. директора  Выявление  проблем и 

их учет в реализации 

ООП ООО 

 

4 Диагностика познавательного 

развития учащихся 

Зам. директора, 

педагоги, 

психолог 

 Зам. директора, 

психолог 

Выявление  проблем и 

их учет в реализации 

ООП ООО 

 

5 Мониторинг  затруднений 

педагогов в вопросах 

внедрения ФГОС на основании 

анализа  результатов 

анкетирования; 

Зам. директора, 

педагоги, 

психолог 

 

 Зам. директора, 

психолог 

План ПК, план 

методической работы  в 

ОО 

 

6 Мониторинг эффективного 

использование МТБ 

Зам. директора   Зам. директора    

7 Мониторинг качества 

образования 

Зам. директора, 

учащиеся 

1 раз в 

четверть 

Зам. директора  Выявление  проблем и 

их учет в реализации 

ООП ООО 

 

8 Мониторинг уровня 

обученности 

Зам. директора, 

учащиеся 

1 раз в 

четверть 

Зам. директора  Выявление  проблем и 

их учет в реализации 

ООП ООО 

 

9 Мониторинг 

удовлетворенности родителей 

организацией учебно – 

воспитательного процесса в 

школе 

Зам. директора, 

педагоги, 

психолог 

 Зам. директора, 

психолог 

  

10 Мониторинг результативности 

участия школьников в 

творческих конкурсах, 

предметных олимпиадах  

Зам. директора по 

УВР, педагоги 

1 раз в 

полгода 

Зам. директора по 

УВР 

Индивидуальные 

образовательные 

траектории, маршруты  

 

 


