


                                                                                                                      
Обеспечение контролируемого доступа участников 
образовательного процесса к информационным 
образовательным ресурсам в сети Интернет. 

 Якутина М.А. 
директор,  
Крылов А.А. инженер-
программист 

Соблюдение ФЗ от 29.12.2010- № 436 
–ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и 
развитию». 

1. Нормативное обеспечение введения ФГОС основного общего образования 
 

Подготовка приказов, локальных актов, 
регламентирующих введение ФГОС ООО, доведение 
нормативных документов до сведения всех участников 
образовательного процесса 
Приведение должностных инструкций работников ОУ в 
соответствие с требованиями ФГОС ООО 

2012-2014 Якутина М.А. директор  
 

Внесение изменений и дополнений в 
документы, регламентирующие 
деятельность Лицея 
 

Разработка и утверждение формы договора о 
предоставлении общего образования муниципальными 
образовательными учреждениями. 

2014-2015 Якутина М.А. директор  
 

Приказ об утверждении формы 
договора о предоставлении общего 
образования муниципальными 
образовательными учреждениями. 

Внесение изменений в «Положение о системе оценок, 
формах и порядке проведения промежуточной 
аттестации» в части введения комплексного подхода к 
оценке результатов образования: предметных, 
метапредметных,  личностных. 

2014 Якутина М.А. директор  
Калинина Г.И. зам. 
директора по УВР 
Рабочая группа 
педагогов 

Протоколы заседаний педсоветов, на 
которых рассматривались вопросы 
внесения изменений в «Положение о 
системе оценок, формах и порядке 
проведения промежуточной 
аттестации», приказ о внесении 
изменений в Положение, Положение 
с указанием изменений и 
дополнений. 

Разработка проектов приказов по 
общеобразовательному учреждению: 
- О переходе Лицея  на обучение по ФГОС ООО; 
- О разработке образовательной программы на 2015-
2020 уч. год; 
- Об утверждении основной образовательной 
программы основного общего образования на 2015-2020 

Апрель 
2015 г. 

Якутина М.А. директор  
Калинина Г.И. зам. 
директора по УВР 
 

 Обеспечение реализации ФГОС ООО 
локальными актами.  



уч. год (В пунктах приказа «Об утверждении образовательной 
программы» прописываются все структурные элементы ОП, за 
исключением учебного плана, являющегося финансовым документом). 
- Об утверждении годового календарного учебного 
графика; 
- Об утверждении учебного плана; 
-Об утверждении программы внеурочной деятельности; 
- Об утверждении программы школы по повышению 
уровня профессионального мастерства педагогических 
работников; 
- О проведении внутришкольного контроля по 
реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО; 
- Об утверждении плана методической работы по 
подготовке к реализации ФГОС ООО. 
Изучение базисного учебного плана основного общего 
образования 
 

2012-2014 Калинина Г.И. зам. 
директора по УВР 
Рабочая группа 
педагогов 

Разработка проекта учебного  плана  
 

Разработка проекта учебного  плана Лицея, 
ознакомление с проектом всех участников 
образовательного процесса.  
 

2014 Калинина Г.И. зам. 
директора по УВР, 
Руководители кафедр, 
Рабочая группа 
педагогов 

Создание моделей образовательного 
процесса  

Разработка образовательной программы основного 
общего образования Лицея 
 

2013-2015гг Якутина М.А. директор  
Калинина Г.И. зам. 
директора по УВР 
Красноселова Ю.П. 
зам. директора по ВР, 
Рабочая группа 
педагогов. 

Наличие проекта основной 
образовательной программы 
(Необходимые шаги к достижению результата: 
- состав учебных программ  или их частей, 
подлежащих самостоятельной разработке; 
- состав программ, найденных вовне и 
подлежащих освоению;  
- состав новых технологий, которые нужно 
освоить;  
- перечни конкретных видов ресурсов, 
подлежащих приобретению; 
- перечень учебных программ повышения 
квалификации педагогических кадров, которые 
нужно реализовать, чтобы обеспечить введение 



новых программ и технологий; 
- перечень новых методов контроля, которые 
нужно ввести; 
- перечень новых механизмов контроля, которые 
нужно разработать и ввести). 

3. Кадровое обеспечение перехода на ФГОС 
 

Диагностика образовательных потребностей и внесение 
изменений в план курсовой подготовки педагогов Лицея 

2011-2012 Калинина Г.И. зам. 
директора по УВР 
 

Поэтапная подготовка 
педагогических и управленческих 
кадров к введению ФГОС ООО. 

Разработка программы по повышению уровня 
профессионального мастерства педагогических 
работников 

2011-2012 Калинина Г.И. зам. 
директора по УВР 
Рабочая группа 
педагогов 

Повышение квалификации 
педагогических работников 

Внесение корректив в план курсовой подготовки 
педагогов. 

2013-2015 Калинина Г.И. зам. 
директора по УВР 
 

Повышение квалификации 
педагогических работников 

4. Научно - методическое обеспечение перехода на ФГОС основного общего образования 
 

Изучение в педагогическом коллективе базовых 
документов ФГОС ООО. 
 

ежегодно Якутина М.А. директор  
Калинина Г.И. зам. 
директора по УВР 
Красноселова Ю.П. 
зам. директора по ВР 
Руководители кафедр 

Изучение требований ФГОС к 
структуре основных образовательных 
программ, к условиям реализации и 
результатам освоения программ 
(Необходимые шаги к достижению результата: 
- список изменений в предметных целях; 
- список изменений в надпредметных целях. 
- в перечне предметов и отводимых на их 
изучение часов в рамках учебной деятельности; 
- в перечне программ внеурочной работы 
(дополнительного образования, социально-
творческой деятельности, кружковой работы) и 
часов на эти занятия. 
-какое содержание программ не требует 
изменений; 
- какое содержание программ требует 
корректировки; 
- какие программы отсутствуют и требуется их 
разработать.  



- технологии и формы обучения, которые 
соответствуют требованиям стандарта и 
сохраняются при переходе к новой 
образовательной системе; 
- технологии и формы обучения, которые не 
отвечают требованиям стандарта и нуждаются в 
замене; 
- новые технологии и формы обучения, 
ориентированные на достижение образовательных 
целей; 
- система требований к учебно-материальной базе 
(перечни рекомендуемой учебной литературы; 
перечни учебного оборудования; требования к 
оснащению учебных и административных 
помещений лицея). 

Разработка плана  методической работы, 
обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ООО: 

- Формирование УУД на основе системно-
деятельностного подхода в образовательном порцессе. 
- Совместная разработка критерия оценки выполнения 
задания учащимися и педагогом; 
- Использование моделей – как способ повышения  
эффективности освоения материала; 
- Место групповой работы в организации 

образовательного процесса; 
- Система оценки качества; 
- Рабочая программа.  Анализ рабочих программ с точки 

зрения использования (эффективности включения) 
неурочных форм организации урока. 

 

2013-2015 

Калинина Г.И. зам. 
директора по УВР,  
 
Методический совет.  
 
 
 
Рабочие группы 
педагогов по 
предметным областям. 

План методической работы (раздел 
плана, в части сопровождения 
введения ФГОС ООО). 

Разработка рабочих программ изучения предметов 
учителями 5-9 классов с учетом формирования 
универсальных учебных действий. 

 

2013-2015 Рабочие группы 
педагогов по 
предметным областям. 

Проектирование педагогического 
процесса педагогами по предметам 
образовательного плана  с учетом 
требований ФГОС ООО 

Обобщение опыта педагогов, реализующих  программы 
внеурочной деятельности для обучающихся 5-9 классов 

2014 Калинина Г.И. зам. 
директора по УВР,  

Создание условий реализации 
программ внеурочной деятельности 



Методический совет.  
Определение оптимальной модели организации 
внеурочной деятельности обучающихся. 

2014-2015 Красноселова Ю.П. 
Рабочая группа 
педагогов 

Описание модели организации 
внеурочной деятельности. 

5. Информационное обеспечение перехода Лицея  на ФГОС основного общего образования 

Информирование родителей обучающихся о подготовке 
к введению ФГОС ООО, о результатах  ведения через 
школьный сайт лицея. Проведение родительских 
собраний  о начале реализации стандарта на основной 
ступени общего образования. 

Ежегодно 
по плану 

Якутина М.А. директор  
Калинина Г.И. зам. 
директора по УВР 
Красноселова Ю.П. 
зам. директора по ВР 

Информирование общественности о 
ходе и результатах подготовки к 
введению ФГОС ООО 

 
Подготовка материалов для Публичного доклада о ходе 
подготовки к введению ФГОС ООО. 

Ежегодно 
по плану 

Якутина М.А. директор  
Калинина Г.И. зам. 
директора по УВР 
Красноселова Ю.П. 
зам. директора по ВР 

Наличие в Публичном докладе лицея 
раздела, содержащего информацию о 
ходе введения ФГОС ООО. 

6. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования. 

Определение необходимого материального и 
технического оборудования в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО 

2012 Якутина М.А. директор 
Гаитова Е.М. зам. 
директора по АХР, 
Крылов А.А. Крылов 
А.А. инженер-
программист 

Оформление заказа на материальное 
и техническое оборудование 

 

Приобретение необходимого материального и 
технического оборудования в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО 

 

Ежегодно 
по плану 

Якутина М.А. директор 
Гаитова Е.М. зам. 
директора по АХР, 
Крылов А.А. Крылов 
А.А. инженер-
программист.  

Бычкова Н.А. главный 
бухгалтер 

Обеспечение материально-
технических условий введения ФГОС 
ООО 



 Определение объёма расходов, необходимых для 
реализации ООП и достижения планируемых 
результатов, а также механизма их формирования. 

ежегодно Якутина М.А. директор 
Зам. директора.   
Главный бухгалтер, 
Комиссия по 
утверждению.  

Обеспечение условий введения 
ФГОС ООО 

Разработка локальных актов (внесение изменений в 
них), регламентирующих установление заработной 
платы работников образовательного учреждения, в том 
числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 
размеров премирования. 

ежегодно Якутина М.А. директор Создание условий реализации ФГОС 
ООО 

Заключение дополнительных соглашений к трудовому 
договору с педагогическими работниками 

По плану Якутина М.А. директор Соблюдение требований 
законодательства.  

Уведомление работников о внесении изменений в 
должностные инструкции 

По плану Якутина М.А. директор 
Бычкова Н.А. главный 
бухгалтер 

Информирование работников. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


