
Приложение № 2 
к приказу отЗ 1.01.201 Зг №8

План мероприятий по реализации 
Федерального закона № 27Э-ФЗ от 29.12.2012 
«Об образовании в Российской Федерации» 

МБОУ Кочергинская СОШ №19

№
п/
Г1

Наименование
мероприятия

Сроки Ответственные Критерии оценки 
достижения результата

Первый этап: организационно-подготовительный Создание открытой системы 
единого пространства по изучению закона. Мотивация субъектов 
образовательного пространства по изучению закона

1. Создать рабочую 
группу по подготовке 
ОУ к введению 
Федерального закона 
№ 273-Ф3 «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации»

Февраль
2013

Директор
школы

Приказ о создании 
рабочей группы по 
подготовке введения 
Федерального закона № 
273-ФЗ «Об 
образовании»

2. Разработка и 
утверждение плана- 
графика мероприятий 
по реализации 
Федерального закона 
№ 273-ФЭ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации»

Февраль
2013

Директор
школы,
заместители
директора

Приказ, план

3. Проведение 
совещаний и 
обучающих 
семинаров по 
вопросам введения 
Федерального закона 
№ 273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской

В течение 
2013 года

Заместители
директора

План методической 
работы, результаты 
анализа анкетирования 
педагогов



Федерации»

4. Организация участия 
различных категорий 
педагогических 
работников районных 
, муниципальных 
семинарах по 
вопросам введения 
Федерального закона 
№ 273-Ф3 «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации»

В течение
2013-2014
учебного
года(по
плану
управления
образовани
я)

Заместители
директора

Материалы семинаров

5. Оформление 
информационного 
стенда «Новый закон 
об образовании»

октябрь
2013

Заместитель 
директора по 
ВР

Материалы стенда

6. Обеспечение 
работников ОУ 
электронной версией 
закона «Об 
образовании в РФ»

Май 2013 директор Наличие электронной 
версии

7. Изучение требований 
к формированию 
структуры 
образовательного 
учреждения в 
соответствии со ст. 
27 ФЗ-27Э

До
01.12.2013

директор Доля в %
задействованности
коллектива

8. Изучение понятия и 
содержания 
Правового статуса 
образовательных 
учреждений в 
соответствии с ФЗ-27Э

До
01.09.2013

директор Доля в %
задействованности
коллектива

9. Изучение требований 
к содержанию и 
порядку принятия 
локальных актов 
образовательного 
учреждения в

До
01.10.2013

Рабочая группа Доля в %
задействованности
коллектива



соответствии со ст.30 
ФЗ-27Э

10. Изучение требований 
к созданию в 
образовательном 
учреждении органов 
управления: 
единоличных 
(руководитель) и 
коллегиальных (общее 
собрание 
(конференция) 
работников, 
педагогический совет, 
родительский комитет 
совет, управляющий 
совет, и др.) в 
соответствии со ст. 26 
ФЭ-273

До
01.12.2013

Рабочая группа Доля в %
задействованности
коллектива

11. Создание комиссии по 
урегулировани ю 
споров между 
участниками 
образовательных 
отношений по 
вопросам реализации 
права на образование, 
в т. ч. в случаях 
возникновения 
конфликта интересов 
педагогического 
работника, 
применения 
локальных 
нормативных актов, 
обжалования решений 
о применении к 
обучающимся 
дисциплинарного 
взыскания, в 
соответствии с 
порядком,
изложенным в ст. 45

Сентябрь
2013

директор приказ



ФЭ-273

12. Организация работы 
комиссии по 
урегулированию 
споров между 
участниками 
образовател ьн ых 
отношений

С
01.09.2013

директор приказ

13. Разработка и 
утверждение 
перспективного плана 
(программы) 
повышения 
профессиональной 
компетентности 
педагогических 
работников с учетом 
требований ФЭ-273 не 
реже одного раза в 
три года в количестве 
часов, определенных в 
ФГОС общего 
образования 
соответствующих 
уровне образования

Сентябрь
2013

Зам по УВР план

14 Разработка и 
утверждение рабочих 
программ по 
отдельным предметам

До 01 
сентября

Директор, 
заместитель 
директора по 
УВР,
руководители
МО

программы

15 Изучение
нормативно-правовых 
основ организации 
образовательного 
процесса для 
обучающихся вне 
образовательного 
учреждения (по форме 
семейного 
образования и

До
01.09.2013

Рабочая группа



самообразования)

16 Организация работы 
по обеспечению 
бесплатными 
учебниками 
обучающихся 1-11 
классов 2013-2014 
учебного года

До
01.09.2013

библиотекарь % обеспеченности 
учебниками

17 Изучение документов 
по возможности 
использования 
сетевой формы 
реализации 
образовательных 
программ

По мере
поступлени
я
разработан
ных
документо
в

Рабочая группа

18 Изучение вопросов 
проведения 
промежуточной 
аттестации 
обучающихся и 
вопросов проведения 
итоговой аттестации 
обучающихся

По мере
поступлени
я
разработан
ных
документо
в

Директор, 
заместитель 
директора по 
УВР,
руководители
М О

1

2 .Внедренческий Разработка и внедрение новых механизмов управления и 
регулирования деятельности по введению закона.

1.

Внесение изменений в 
нормативно-правовую 
базу деятельности 
общеобразовательного 
учреждения

( локальные акты, 
инструкции)

до
01.09.2014

Директор
школы

Приказ об утверждении 
локальных актов, 
протоколы педсовета

2. Приведение в 
соответствие с ФЭ-273 
наименований и 
учредительных 
документов 
образовательных 
учреждений (Устав 
образовательного

До 1
сентября 
2014 года

Директор
школы

Приказ об утверждении 
локальных актов, 
протоколы педсовета



учреждения)

3. Внесение изменений в 
трудовые договоры и 
трудовые книжки 
сотрудников.

До
1.12.2015

директор Трудовые договора, 
трудовые книжки

4. Проведение 
педагогического совета

Изменение функций 
современного учителя 
или «Учитель -  XXI 
века», (новые 
требования, новые 
возможности, новая 
ответственность)

Ноябрь
2014

Директор
школы,
заместители
директора

Протокол педсовета

5. Родительские собрания

Новый Федеральный 
закон № 273-Ф3 «Об 
образовании в 
Российской
Федерации» -  что ждёт 
семью и школу?

Сентябрь
2013

Администраци 
я школы

Материал для
родительского
собрания

6. Организация и 
проведение классных 
часов с обучающимися 
5-11 классов по ФЭ-273 
в части их прав, 
обязанностей, 
гарантий, организации 
образовательной 
деятельности.

Сентябрь-
декабрь
2013

Заместитель 
директора по 
ВР

Доля в %
задействованности
коллектива

7. Проведение заседания 
совета
старшеклассников с 
целью изучения статей 
закона «Об 
образовании» об 
ответствен ности 
обучающихся: права и 
обязанности.

ноябрь Заместитель 
директора по 
ВР

Доля в %
задействованности
ученического
коллектива



8 Размещение на сайте 
школы информации о 
введении Федерального 
закона № 273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации»

В течение 
года

Учитель
информатики

Создание банка 
полезных ссылок, 
наличие странички на 
школьном сайте 
Федеральный закон № 
273-Ф3 «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации»

9. Обеспечение 
публичной отчетности 
школы о ходе и 
результатах введения 
Федерального закона № 
273-Ф3 «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации» 
(Включение в 
публичный доклад 
директора школы 
раздела)

июнь

2014

Директор
школы

Размещение 
публичного отчета на 
школьном сайте

10 Разработка порядка 
приема детей в первый 
класс

Сентябрь 
2013 года

директор Порядок приема

11 Внесение изменений в 
Положения об 
Официальных сайтах 
образовательных 
учреждений в 
соответствии со ст.29 
Федерального закона от 
29.12.2012г. № 273-Ф3 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации» и 
Федеральным законом 
от 21.01.2009 № 8-Ф З

Сентябрь -
декабрь
2013

директор положение

Третий этап: Обобщающий. Внедрение закона в жизнь.

1 Внедрение в практику 
новых локальных актов

2013- 
2014г

Директор.
заместители
директора.

Доля в % обновленных 
локальных актов.



классные
руководители

2. Внедрение в практику 
нового устава

Ноябрь 
2014 года

Директор.
заместители
директора,
классные
руководители,
руководители.

Доля в %
задействованности
коллектива

3. Обеспечение контроля 
по исполнению 
мероприятий по 
реализации плана.

Отчет 1 
раз в 
четверть 
на
совещани 
и при 
директор 
е

Директор Протокол совещания 
при директоре

4. Организация работы по
обеспечению
бесплатными
учебниками
обучающихся 1-11
классов

Август библиотекарь Наличие учебников у 
обучающихся

5. Обеспечение приема 
детей в первый класс в 
соответствии со ст. 67 
03-273

С
01.09.201
3

директор приказ


