
                                                                                                                                                      



     правовую базу школы: подготовка 

приказов, локальных актов, 

регламентирующих введение и реализацию 

ФГОС; доведение нормативных документов 

до сведения всех заинтересованных лиц. 

  локальных актов, протоколы 

педсоветов, родительских 

собраний. 

Анализ имеющегося учебного фонда 

библиотеки школы для реализации ФГОС. 

Ежегодно (апрель-

май) 

Заведующая библиотекой Знак 

Н.М. 

Оснащенность библиотеки 

школы необходимыми УМК, 

учебными и справочными 

пособиями 
Комплектование библиотеки  УМК и 

учебными пособиями, соответствующими 

требованиям Федерального перечня 

учебников. 

В течение года Заведующая библиотекой Знак 

Н.М. 

Анализ плана повышения квалификации 

(курсовая подготовка) по вопросам ФГОС. 

Май – июнь 2018г. Роман Л.А. зам. директора по 

УВР, Губанькова В.В. зам. 

директора по ВР. 

План повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников, заявка на курсы 

повышения квалификации на 

2018-2019г.г. 

Организация взаимодействия с 

учреждениями дополнительного 

образования, согласование общего плана 

работы. 

Август – сентябрь 

2017г. 

Губанькова В.В. зам. директора 

по ВР. 

Проект социального партнёрства 

для реализации ФГОС 

Проведение заседаний рабочей группы по 

вопросам введения и реализации ФГОС. 

1 раз в четверть или 

по мере 

необходимости 

Рабочая группа Решения рабочей группы, 

изменения и дополнения в план 

действий. 

Рассмотрение вопросов введения и 

реализации ФГОС на ШМО 

школы 

В течение года  Руководители ШМО Протоколы заседаний ШМО 

Формирование банка методических 

разработок по вопросам введения и 

реализации ФГОС: обобщение опыта, 

методические разработки отдельных уроков 

и занятий внеурочной деятельности, 

создание страниц педагогов на школьном 

сайте, публикации и т.д. 

По мере 

поступления 

Кондратенко Т.А. зам. 

директора по УР, Роман Л.А. 

зам. директора по УВР, 

Губанькова В.В. зам. директора 

по ВР., Анисимова Л.В. 

ответственная за школьный сайт 

Материалы для работы, 

публикации, выступления на 

конференциях, фестивалях и т.д. 

II. Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС 



Диагностика образовательных потребностей 

и профессиональных затруднений 

работников ОУ и внесение изменений в план 

курсовой подготовки ОУ. 

Ежегодно в мае Кондратенко Т.А. зам. 

директора по УР, Роман Л.А. 

зам. директора по УВР, 

Губанькова В.В. зам. директора 

по ВР. 

Руководители ШМО. 

Наличие плана курсовой 

подготовки по введению и 

реализации ФГОС. 

Планы работы ШМО с учётом 

выявленных проблем введения и 

реализации ФГОС 
Анализ выявленных проблем и учёт их при 

организации методического сопровождения 

Разработка плана методических семинаров 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения и реализации ФГОС. 

Октябрь 2017г. Кондратенко Т.А. зам. 

директора по УР, Роман Л.А. 

зам. директора по УВР, 

Губанькова В.В. зам. директора 

по ВР. 

Руководители ШМО. 

План научно-методических 

семинаров (внутришкольного 

повышения квалификации) ) с 

ориентацией на проблемы 

введения и реализации ФГОС. 

Участие педагогов в работе семинаров по 

вопросам введения и реализации ФГОС на 

базе ОУ, а также участие в вебинарах и 

онлайн-конференциях разного уровня по 

вопросам ФГОС. 

В течение года Кондратенко Т.А. зам. 

директора по УР, Роман Л.А. 

зам. директора по УВР, 

Губанькова В.В. зам. директора 

по ВР. 

Руководители ШМО. 

Повышение квалификации 

педагогических работников 

Работа по темам самообразования, 

связанных с ФГОС. 

Проведение серии открытых уроков 

учителей начальной и основной школы с 

использованием системно-деятельностного 

подхода к обучению. 

В течение года Кондратенко Т.А. зам. 

директора по УР, Роман Л.А. 

зам. директора по УВР. 

Руководители ШМО. 

Освоение педагогами школы 

системно-деятельностного 

подхода к обучению 

Проверка и оценка качества педагогической 

деятельности по введению и реализации 

ФГОС. 

В соответствии с 

планом ВШК 

Администрация  Выявление проблем в работе по 

ФГОС. 

III. Информационное обеспечение перехода на ФГОС основного общего образования. 

Организация изучения общественного 

мнения, мнения родителей (законных 

представителей обучающихся) по вопросам 

введения и реализации ФГОС. 

В течение года Рабочая группа  По необходимости коррекция 

ООП, внеурочной работы. 

Размещение информации на 

школьном сайте. 

Организация информационной поддержки 

образовательной деятельности обучающихся 

и пед.работников на основе современных 

В течении года Кондратенко Т.А. зам. 

директора по УР, Роман Л.А. 

зам. директора по УВР, Луговой 

Система информационной 

поддержки образовательной 

деятельности обучающихся и 



информационных технологий. М.В. зам директора по ИКТ пед.работников на основе 

современных информационных 

технологий. 

Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений 

к информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

В течение года Луговой М.В. зам директора по 

ИКТ 

Создание банка полезных 

ссылок 

Обеспечение публичной отчётности о ходе и 

результатах введения и реализации ФГОС 

(включение в публичный доклад директора 

раздела, отражающего данный вопрос) 

Июнь 2018г. Агафонова Н.В. директор школы Заседание педагогического 

совета. Размещение на сайте 

школы 

V.Финансовое обеспечение введения и реализации  ФГОС. 

Определение объёма расходов, 

необходимых для введения и реализации 

ФГОС, реализации ООП и достижения 

планируемых результатов, а также 

механизма их формирования. 

В течение года Агафонова Н.В. директор школы Аналитическая справка 

IV. Материально-техническое обеспечение введения и реализации ФГОС. 

Приведение материально-технической базы 

к нормативным требованиям ФГОС. 

По плану Агафонова Н.В. директор 

школы, Дубровин С.П. 

зам.директора по АХЧ 

Приведение материально-

технической базы к 

нормативным требованиям 

ФГОС. 

Обеспечение соответствия материально-

технической базы реализации ФГОС 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работникам ОУ. 

В течение года Агафонова Н.В. директор 

школы, Дубровин С.П. 

зам.директора по АХЧ 

Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

реализации ФГОС действующим 

санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работникам ОУ. 

Обеспечение укомплектованности 

библиотеки школы печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

по всем учебным предметам учебного плана. 

В течение года Заведующая библиотекой Знак 

Н.М. 

Укомплектованность 

библиотеки школы печатными и 

электронными 

образовательными ресурсами по 

всем учебным предметам 

учебного плана. 



Обеспечение доступа учителям, 

переходящим на ФГОС, к электронным 

образовательным ресурсам, размещённым в 

федеральных и региональных базах данных. 

В течение года Кондратенко Т.А. зам. 

директора по УР, Роман Л.А. 

зам. директора по УВР, Луговой 

М.В. зам директора по ИКТ 

Создание банка полезных 

ссылок 

 


