
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Кочергинская средняя общеобразовательная школа № 19

Приказ

31.08.2012 г. с. Кочергино № 136/1

О подготовке введения 
ФГОС основного общего 
образования

В целях реализации национальной образовательной инициативы «Наша 
новая школа», утвержденной Президентом Российской Федерации Д.А. 
Медведевым от 04.02.201 № Пр-271, распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 07.09.2010 № 1507-р «О реализации 
национальной образовательной инициативы «Паша новая школа», 
в соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009 № 273 «Об утверждении 
и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования», учитывая 
протокол заседания рабочей группы от 21.10.2010 № 1 по определению 
перечня учебного оборудования, учебно-наглядных пособий и 
программного обеспечения для начальной школы в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования (далее -  ФГОС НОО), проекта Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, в рамках Федеральной целевой программы развития 
образования на 2006-2010 годы, проекта «Разработка и апробация 
нормативных и инструментально-методических материалов, 
обеспечивающих введение федеральных государственных стандартов общего 
образования», результатов реализации Комплексного проекта модернизации 
российского образования (2007-2009 гг.), приказа УО №86 от 28.03. 
2011 года,

1. Утвердить план- график подготовки к введению ФГОС ООО В 
МБОУ Кочергинской COII.I №19 (Приложение №10)

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Директор МБОУ Кочергинская СОШ П.П. Жирнова.



Приложение № 1 
к приказу №136/1 

от 31.08.2012г.
План -  график подготовки к введению ФГОС ООО в МБОУ Кочергинской СОШ № 19 на 2012-2014 годы

Направление
мероприятий

Мероприятия (возможный перечень) Планируемые результаты Сроки
реализации

I. Нормативное 
обеспечение введения 
ФГОС ООО

1. Создание приказа о создании рабочей группы и 
назначении ответственных за подготовку к введению 
ФГОС ООО.
2.Разработка плана-графика по подготовке и введению 
ФГОС ООО.
3. Создание приказа о переходе школы на обучении по 
ФГОС ООО.
4. Внесение изменений в устав школы, должностные 
инструкции учителей и руководителей.
5. Разработка основной образовательной программы 
основного общего образования, включающей программу 
духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся, программу формирования универсальных 
учебных действий, программу формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни.
6. Разработка положения о системе оценивания, порядке 
проведения и периодичности промежуточной и итоговой 
аттестации.
7. Разработка и утверждение учебного плана.
8. Внесение изменений в положение о рабочей 
программе учителя.
9. Разработка и утверждение положения о кабинете.
10. Разработка инструкций по ведению документации в 
условиях введения ФГОС.

Разработан план методической работы, 
обеспечивающий сопровождение 
введения ФГОС ООО.
Создан план-график.
Созданы приказ, положения, 
регламентирующие переход школы на 
ФГОС ООО и дальнейшую работу. 
Внесены корректировки в трудовые 
договоры.
Создана ООП ООО.
Внесены изменения в положение о 
системе оценивания и порядке 
проведения промежуточной и итоговой 
аттестации, в положение о рабочей 
программе учителя. положение о 
кабинете.
Создан учебный план.
Разработаны инструкции.

Август -сентябрь 
2012 г.

Октябрь 2012 г. 

2013-2014 г.

Декабрь 2012 г.

Апрель 2014 г.

Декабрь 2012 г. 

2013-2014 г.
И. Финансовое и 1. Анализ материально-технической базы школы в Выявлены образовательные дефициты. Октябрь-ноябрь



материально- 
техническое 
обеспечение введения 
ФГОС ООО

соответствии с требованиями ФГОСС ООО по 
выявлению дефицитов.
2. Изучение нормативных правовых актов, 
определяющих бюджетное финансирование 
общеобразовательных учреждений, реализующих 
ФГОС н о о .
3. Внесение изменений в положение о НСОТ.
4. Решение вопросов финансирования новых 
компонентов ФГОС.

Пакет нормативных документов, 
определяющих бюджетное 
финансирование общеобразовательных 
учреждений, реализующих ФГОС НОО. 
Положение о НСОТ.
Определены финансовые средства (есть 
в наличии) для реализации ООП

2012 г.

III. Организационное 
обеспечение введения 
ФГОС ООО

1. Создание рабочей группы для подготовки к введению 
ФГОС ООО.
2.Разработка и утверждение плана мероприятий по 
обеспечению введения ФГОС.
3. Проведение заседаний рабочей группы по решшзации 
плана мероприятий по обеспечению введения ФГОС 
ООО.
4. Подготовка методических рекомендаций и 
конструктора по разработке основной образовательной 
программы школы.
5. Проведение инструктивно-методических семинаров 
по подготовке введения ФГОС ООО для учителей- 
предметников, классных руководителей.
6. Подготовка конструктора урока для учителей — 
предметников.
7. Проведение индивидуальных консультаций по 
вопросам введения ФГОС для педагогов, родителей.
8. Разработка конструктора рабочих программ для 
учителей.
9. Анализ условий, созданных в школе в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО.
10. Разработка программ внеурочной деятельности.
11. Определение перечня учебников, учебных пособий, 
необходимых для реализации ФГОС.

План заседаний рабочей группы. 
Методические рекомендации по 
создании ООП ООО, рабочих программа 
учителей.
Планы мероприятий.
Банк успешных практик.
Утверждённые рабочие программы 
учителей.
Создана модель внеурочной 
деятельности.
Проанализирован УМК.
Сформирован заказ учебников.

Август 2012 г. 

Сентябрь 2012 г.

1 раз в месяц

2 раза в четверть

К марту 2013 г.

В течение всего 
времени

Октябрь-ноябрь 
2012 г.



12. Анализ успешных практик педагогов, работающих в 
технологии деятельностного подхода.
13. Разработка и утверждение рабочих программ 
учебных предметов.

В течение всего 
времени

Август
IV. Кадровое и 
методическое 
обеспечение введения 
ФГОС ООО

1.Выявление образовательных потребностей и 
профессиональных затруднений учителей в условиях 
введения ФГОС ООО.
2. Обеспечение повышения квалификации 
педагогических работников, руководителей по 
вопросам ФГОС ООО.
3. Проведение педсоветов, заседаний методического 
совета, заседаний ШМО по вопросам введения ФГОС.
4. Обобщение и распространение опыта работы 
педагогов по введению новых ФГОС ООО.
5. Проведение открытых уроков, мастер-классов 
учителями, работающими в технологии системно
деятельностного подхода.

План -  график курсов повышения 
квалификации.
Методические материалы.

Сентябрь- 
октябрь 2012 г.

Сентябрь 2012 г. 
-м ай  2014 г.

1 раз в четверть

V. Информационное 
обеспечение введения 
ФГОС ООО

1. Информирование родителей о ходе подготовки школы 
к введению ФГОС на родительских собраниях, на 
школьном сайте: о материально-техническом 
оснащении, готовности педагогического коллектива к 
введению ФГОС ООО, об организации образовательной 
среды.
2. Анализ условий, созданных в школе в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО по вопросу 
информационного обеспечения.
Анкетирование родителей (законных представителей) по 
вопросам введения ФГОС ООО с целью изучения 
мнения.

Протоколы родительских собраний. 
Анализ результатов анкетирования. 
Предоставлена информация 
общественности.

2 раза в год, 
обновление 
информации на 
сайте о ходе 
подготовки к 
введению ФГОС
0 0 0  -  1 раз в 
четверть.

1 раз в год




