
План по реализации ФГОС   на 2014-15 уч.г.                                                     

МБОУ «Выльгортская средняя общеобразовательная школа № 1»                                      

Сыктывдинского района Республики Коми 

Реализация шага № 1 Дорожной карты по реализации ФГОС                                                        

№ 

пп 

Мероприятия Сроки 

 

 

1. 

Изучение  ФГОС основного общего образования 

педагогическим коллективом школы. Формирование 

банка нормативно-правовых документов федерального, 

регионального, муниципального уровней, 

регламентирующих введение и реализацию ФГОС 

 

 

постоянно 

 

2. 

Работа совета, обеспечивающего координацию действий 

коллектива основной школы и отвечающего за 

информационное, научно-методическое, экспертное 

сопровождение процесса 

 

постоянно 

 

 

3. 

Работа группы в составе педагогов основной и 

начальной школы с целью сохранения преемственности 

ступеней  

  

постоянно 

5. Утверждение плана работы по реализации  ФГОС 30.08.2014г. 

 

Реализация шага № 2 Дорожной карты по введению ФГОС                                            

Определение изменений и дополнений в образовательную систему   МБОУ 

«Выльгортская СОШ № 1» 

№ 

пп 

Мероприятия сроки 

Организационное обеспечение введения ФГОС 

 

1. 

Корректировка образовательной программы основного 

общего образования 

 

Сентябрь 2014 

 

2. 

Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС ООО 

 

до апреля 2014 

 

4. 

Приведение нормативной базы МБОУ «Выльгортская 

СОШ № 1» в соответствие с требованиями ФГОС 

 

август 2014 

5. Разработка плана методической работы, 

обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ООО 

До 01.09.2014 

 

6. 

Определение оптимальной модели организации 

образовательного процесса, обеспечивающей 

реализацию внеурочной деятельности обучающихся 

 

До 01.09.2014 

 

7. 

Определение метапредметных результатов освоения 

ООП обучающимися  

 

в течение года 



9. Мониторинг сформированности УУД обучающихся: 

стартовый и итоговый 

Сентябрь, май 

Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС 

1. Расчет потребностей в расходах образовательного 

учреждения в условиях реализации ФГОС 

До июня 2014 

2. Организация работ по выполнению методических 

рекомендаций по внесению изменений в локальные 

акты, регламентирующих установление заработной 

платы 

По выходу 

рекомендаций 

Сентябрь 2014 

3. Приведение в соответствие с требованиями ФГОС 

основного общего образования и новыми 

квалификационными характеристиками должностных 

инструкций работников образовательного учреждения 

До августа 

2014 

Информационное обеспечение введения ФГОС 

1. Размещение информации о ходе введения ФГОС на 

страницах сайта школы 

постоянно 

2. Внесение информации о ходе введения  ФГОС в 

Публичный отчет школы 

Июль-август 

Кадровое обеспечение ведения ФГОС 

1. Осуществление повышения квалификации всех учителей 

основной школы 

поэтапно 

2. Методичное обеспечение библиотечного фонда как 

информационного центра по введению ФГОС 

постоянно 

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС 

1. Оборудование классных кабинетов для 5-6 классов До августа 

2014 

2. Проведение работ по укреплению материально-

технической базы 

постоянно 

 

Реализация шага № 3 Дорожной карты по введению ФГОС                                           

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений 

и дополнений 

№ 

пп 

Мероприятия сроки 

Единичные проекты 

 

1. 

Разработка планируемых результатов  

Сентябрь 2014 

 

2. 

Разработка учебного плана, плана внеурочной 

деятельности 

 

Сентябрь 2014 

 

4. 

Разработка системы оценки планируемых результатов 

освоения ООП ООО 

 

В течение года 

5. Разработка рабочих программ учебных предметов, До 01.09.2014 



курсов 

 

6. 

Разработка программ внеурочной деятельности  

До 01.09.2014 

 

7. 

Корректировка программы воспитания и социализации  

в течение года 

 

Реализация шага № 4 Дорожной карты по введению ФГОС                                                      

План-график мероприятий по обеспечению внедрения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

на 2014-2015 гг. 

№

 

п

п 

Мероприятие Прим

ерные 

сроки 

ответствен

ные 

Ожидаемый 

результат 

Формы 

отчетных 

документов 

1. Создание организационно-управленческих условий внедрения 

ФГОС НОО 

1. Разработка и 

утверждение плана-

графика 

мероприятий по 

реализации 

направлений ФГОС 

основного общего 

образования 

 Директор 

школы, 

зам.дир. по 

НМР 

Система 

мероприятий, 

обеспечивающи

х внедрение 

ФГОС ООО 

 

2. Организация 

повышения 

квалификации по 

проблеме введения 

ФГОС основного 

общего 

образования 

В 

течен

ие 

2014-

2015 

уч.год

а 

Директор 

школы 

Поэтапная 

подготовка 

педагогических 

и 

управленческих 

кадров к 

введению 

ФГОС ООО 

план 

курсовой 

подготовки 

3. Предварительный 

анализ ресурсного 

обеспечения в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО 

Июль 

2014 

Зам.директ

ора по 

АХЧ, 

зав.библио

текой 

Получение 

объективной 

информации о 

готовности ОУ 

к переходу на 

ФГОС 

Август 2014 

педсовет 

4. Разработка плана 

методического 

сопровождения 

введения ФГОС 

До 

1.09 

2014 

Зам.дир. по 

НМР, по 

УВР 

Повышение 

профессиональн

ой 

компетентности 

План 

работы 

школы 



ООО всех категорий 

педагогических 

работников в 

области 

организации 

образовательно

го процесса и 

обновления 

содержания 

образования в 

соответствии с 

ФГОС. 

5. Рассмотрение 

вопросов 

реализации ФГОС 

ООО на заседаниях 

МО учителей 

основной школы 

В 

течен

ие 

2014-

2015у

ч.года 

Зам.дир. по 

УВР, НМР,  

рук-ли МО 

Усвоение и 

принятие 

членами 

педколлектива 

основных 

положений 

ФГОС ООО 

Протоколы 

МО 

6. Проведение 

инструктивно-

методических 

совещаний и 

обучающих 

семинаров по 

вопросам введения 

ФГОС для 

учителей 

В 

течен

ие 

2014-

2015 

учебн

ого 

года 

Зам.директ

ора по 

НМР, 

зам.дир. по 

УВР 

Ликвидация 

профессиональн

ых затруднений 

План 

методическ

ой работы, 

результаты 

анализа 

анкетирова

ния 

педагогов 

7. Организация 

участия различных 

категорий 

педагогических 

работников в 

семинарах по 

вопросам 

реализации ФГОС 

В 

течен

ие 

2014-

2015 

учебн

ого 

года 

(по 

плану 

управ

ления 

образ

овани

я) 

Директор 

школы, 

зам.дир. по 

НМР 

Обеспечение 

научно-

методического 

сопровождения 

перехода и 

внедрения 

ФГОС ООО 

 

8. Корректировка 

основной 

 

август 

Зам.директ

ора по 

Наличие ООП 

ООО 

Протоколы 

педсовета 



образовательной 

программы 

основного общего 

образования школы 

2014 НМР, 

рабочая 

группа 

зам.директ

ора по УВР 

9 Разработка (на 

основе БУП) и 

утверждение 

учебного плана 

общеобразовательн

ого учреждения 

Авгус

т 

2014 

Зам.директ

ора по 

НМР, 

рабочая 

группа 

Наличие 

учебного плана 

ОУ 

приказ 

1

0 

Утверждение 

  программы 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

образовательного 

учреждения 

Авгус

т 2014 

Зам.директ

ора по ВР 

Наличие 

программы 

 

1

1 

Разработка и 

утверждение 

программ 

внеурочной 

деятельности 

август 

2014 

Зам.директ

ора по УВР 

Наличие 

программ 

приказ 

1

2 

Разработка и 

утверждение 

рабочих программ 

учебных 

предметов, курсов 

До30 

август

а 2014 

Зам.директ

ора по УВР 

Наличие 

программ 

Внесение 

корректировки 

Протокол 

педсовета, 

приказ 

1

3 

Внесение 

изменений в 

нормативно-

правовую базу 

деятельности 

общеобразовательн

ого учреждения 

До 

сентя

бря 

2014 

Директор 

школы 

Дополнения в 

документы, 

регламентирую

щие 

деятельность 

школы по 

внедрению 

ФГОС ООО 

Приказ об 

утверждени

и 

локальных 

актов,  

1

4. 

Мониторинг 

внедрения ФГОС 

основного общего 

образования 

Май 

2014 

Зам.директ

ора по УВР 

Диагностически

е материалы 

 

1

5. 

Организация 

отчетности по 

введению ФГОС 

По 

срока

м и 

проце

Директор 

школы,  

 отчеты 



дуре, 

устан

овлен

ным 

управ

ление

м 

образ

овани

я 

2. Создание кадрового обеспечения ркеализацииФГОС ООО 

1. Анализ кадрового 

обеспечения 

введения ФГОС 

основного общего 

образования 

 

Авгус

т 

2014 –  

Директор 

школы 

 Аналитичес

кая 

информаци

я 

2 Создание условий 

для прохождения 

курсов повышения 

квалификации для 

учителей, 

участвующих во 

введении ФГОС в 

2014-2015 учебном 

году 

По 

плану 

КРИР

О 

Директор 

школы 

Повышение 

профессиональн

ой 

компетентности 

педагогических 

работников в 

области 

организации 

образовательно

го процесса и 

обновления 

содержания 

образования в 

соответствии с 

ФГОС 

План-

график 

3 Проведение 

педагогического 

совета 

«Педагогическое 

мастерство 

учителя» 

январ

ь 2015 

Директор 

школы, 

зам.директ

ора по 

НМР 

Активное 

профессиональн

ое 

взаимодействие 

по обмену 

опытом, 

обсуждению 

проблем и 

поиску решения 

Протокол 

педсовета 

4 Организация 

участия педагогов 

школы в 

конференциях по 

введению ФГОС 

В 

течен

ие 

учебн

ого 

Директор 

школы 

Активное 

профессиональн

ое 

взаимодействие 

по обмену 

Приказы, 

материалы 



основного общего 

образования 

года опытом 

5 Создание 

стажировочной 

площадки по 

проблемам, 

связанным с 

введением ФГОС 

«Информатизация в 

действии» 

Сентя

брь 

2014 

Директор 

школы 

Рук. 

площадки 

Распространени

е опыта по 

проблеме 

Приказ  

3. Создание материально-технического обеспечения ФГОС ООО 

1 Обеспечение 

оснащенности 

школы в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО к 

минимальной 

оснащенности 

учебного процесса 

и оборудованию 

учебных 

помещений 

В 

течен

ие 

учебн

ого 

года 

Директор 

школы, 

зам.директ

ора по 

АХЧ 

Определение 

необходимых 

изменений в 

оснащенности 

школы с учетом 

требований 

ФГОС 

Информаци

онная 

справка 

2 Обеспечение 

соответствия 

материально-

технической базы 

реализации ООП 

ООО действующим 

санитарным и 

противопожарным 

нормам, нормам 

охраны труда 

работников 

образовательного 

учреждения 

Июнь

-

август 

2014 

Зам.директ

ора по 

АХЧ 

Приведение в 

соответствие 

материально-

технической 

базы 

реализации 

ООП ООО с 

требованиями 

ФГОС 

Информаци

онная 

справка 

3 Обеспечение 

укомплектованност

и библиотеки ОУ 

печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами по всем 

учебным 

предметам 

До 1 

сентя

бря 

2014 

Зав.библио

текой 

Оснащенность 

школьной 

библиотеки 

необходимыми 

УМК, 

учебными, 

справочными 

пособиями, 

художественно

Информаци

онная 

справка 



учебного плана 

ООП ООО 

й литературой 

4 Обеспечение 

доступа учителям, 

переходящим на 

ФГОС ООО к 

электронным 

образовательным 

ресурсам, 

размещенным в 

федеральных и 

региональных базах 

данных 

В 

течен

ие 

уч.год

а 

Зам.директ

ора по УВР 

Создание 

условий для 

оперативной 

ликвидации 

профессиональн

ых затруднений 

педагогов 

Создание 

банка 

полезных 

ссылок, 

наличие 

странички 

«ФГОС» на 

школьном 

сайте 

5 Обеспечение 

контролируемого 

доступа участников 

образовательного 

процесса к 

информационным 

образовательным 

ресурсам в сети 

Интернет 

В 

течен

ие 

учебн

ого 

года 

Зам.директ

ора по УВР 

Расширение 

возможностей 

доступа 

пользователей к 

банку 

актуальной 

педагогической 

информации и 

обеспечение 

возможности 

дистанционной 

поддержки 

участников 

образовательно

го процесса 

Создание 

банка 

полезных 

ссылок, 

наличие 

странички 

«ФГОС» на 

школьном 

сайте 

4. Создание организационно- информационного обеспечения 

внедрения ФГОС ООО 

1 Размещение на 

сайте школы 

информации о 

введении ФГОС 

общего 

образования в 

основной школе 

В 

течен

ие 

года 

Зам.директ

ора по УВР 

Информирован

ие 

общественности 

о ходе и 

результатах 

введения ФГОС 

ООО 

Создание 

банка 

полезных 

ссылок, 

наличие 

странички 

«ФГОС» на 

школьном 

сайте 
2. Проведение 

общешкольного 

родительского 

собрания 

«Реализация ФГОС 

основного общего 

образования: 

проблемы и 

Апрел

ь 2015 

Директор 

школы 



перспективы» 

3 Обеспечение 

публичной 

отчетности школы 

о ходе и 

результатах 

реализации ФГОС 

ООО (Включение в 

публичный доклад 

директора школы 

раздела, 

отражающего ход 

введения ФГОС 

ООО) 

Июнь 

2015 

Директор 

школы 

Информирован

ие 

общественности 

о ходе и 

результатах 

введения ФГОС 

ООО 

Размещение 

публичного 

отчета на 

школьном 

сайте 

 

Реализация шага № 5 Дорожной карты по реализации ФГОС                                          

Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной 

системе школы 

 Объект контроля Субъект 

контроля 

Сроки контроля Методы сбора 

информации сроки % 

выполнения 

1 Степень освоения 

педагогами новой 

образовательной 

программы 

Завуч, 

руководитель 

рабочей 

группы 

Апрель, 

май 2015 

 Собеседование 

с педагогами, 

изучение 

документации, 

тестирование 

2 Степень 

обеспеченности 

необходимыми 

материально-

техническими 

ресурсами 

Завуч, 

Рук.МО 

Зам.дир по 

АХЧ 

Май-

Август 

2015 

 Изучение 

документации 

3 Приведение 

нормативной базы 

школы в 

соответствие с 

требованиями 

ФГОС 

Завуч, 

директор 

Май 2015  Изучение 

документации 

4 Определение 

метапредметных 

результатов 

освоения ООП ООО 

обучающимися по 

Завуч, 

руководители 

ШМО,  

В течение 

учебного 

года 

 Изучение 

документации, 

собеседование 



итогам каждого 

триместра 

5 Мониторинг 

сформированности 

УУД обучающихся  

Завуч, 

руководители 

ШМО,  

По графику  тестирование 

6 Организация работ 

по выполнению 

методических 

рекомендаций по 

внесению 

изменений в 

локальные акты, 

регламентирующих 

установление 

заработной платы 

директор Май - 

Август2015 

 Изучение 

документации 

7 Проведение работ 

по укреплению 

материально-

технической базы 

школы 

директор Поэтапно 

Июнь-

август 2015 

 постоянно 

 

 

 


