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Пояснительная записка 

 

Современный образовательный процесс ориентирован на становление и развитие 

конурентноспособной личности, способной ориентироваться в быстро меняющемся 

современном информационном мире. Целевая установка образовательного процесса 

сформулирована федеральным государственным образовательным стандартом, 

ориентированным на личностное, познавательное и культурное развитие учащихся.   

Основанием для разработки программы деятельности  МБОУ «Школа № 2 им. Ю.А. 

Гагарина»  по созданию условий для введения ФГОС  ООО на 2014-2015г.г. послужили 

следующие документы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ № 

1897 от 17 декабря 2010 года «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

Основная идея программы: создание условий для введения и реализации 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования в МБОУ «Школа №2 им. Ю.А. Гагарина» г. Дивногорска. 

Цель программы: создание системы обеспечения организации введения и реализации 

ФГОС основного общего образования в МБОУ «Школа № 2 им. Ю.А. Гагарина» г. 

Дивногорска. 

 Задачи программы:  

1. Разработать систему обеспечения организации введения и реализации ФГОС 

основного общего образования. 

2. Провести экспертизу готовности МБОУ «Школа № 2 им. Ю.А. Гагарина» к 

введению ФГОС основного общего образования. 

3. Разработать и утвердить локальную нормативно-правовую базу МБОУ «Школа № 

2 им. Ю.А. Гагарина» по введению ФГОС основного общего образования. 
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4. Провести анализ ресурсного обеспечения образовательного процесса и 

материально-технической базы на соответствие требованиям ФГОС. 

5. Создать рабочие группы по введению ФГОС основного общего образования. 

6. Организовать деятельность рабочих групп. 

7. Разработать и утвердить основную образовательную программу основного общего 

образования на 2014-2019гг. 

8. Повысить квалификацию педагогических и управленческих кадров, внедряющих 

ФГОС ООО. 

9. Провести анализ результатов введения ФГОС на каждом этапе осуществления 

программы деятельности. 

10. Провести экспертизу готовности  ОУ к введению ФГОС ООО в 2014-2016 уч.г. 

Целевая группа участников программы: субъектами действия программы являются 

директор, заместитель директора по УВР, ВР, НМР, педагоги начального и основного 

общего образования, узкие специалисты (психолог, социальный педагог, учитель-логопед), 

педагоги дополнительного образования, родители, учащиеся, Управляющий совет, 

общественность города, жители микрорайона города. 

Ожидаемые результаты программы:  

1. Внутренняя экспертная оценка готовности МБОУ «Школа № 2 им. Ю.А. Гагарина» 

к введению ФГОС основного общего образования. 

2. Разработана и утверждена локальная нормативно-правовая база МБОУ «Школа № 

2 им. Ю.А. Гагарина» по введению ФГОС основного общего образования. 

3. Обновление ресурсного обеспечения образовательного процесса и материально-

технической базы на соответствие требованиям ФГОС. 

4. Протоколы деятельности рабочих групп по введению ФГОС основного общего 

образования. 

5. Разработана и утверждена основная образовательная программа основного общего 

образования на 2014-2019гг. 

6. Организовано повышение квалификации педагогических и управленческих кадров, 

внедряющих ФГОС. 

7. Анализ результатов введения ФГОС на каждом этапе осуществления программы 

деятельности. 

8. Внутренняя экспертная оценка готовности ОУ к введению и реализации ФГОС 

ООО в 2014-2015 уч.г. 

Предполагаемые изменения в системе образования МБОУ «Школа № 2 им. Ю.А. 

Гагарина»: произойдет переоценка качества образовательного процесса 

педагогическими работниками в процессе подготовительного этапа по введению 

ФГОС ООО:  

 повышение квалификации учителей и педагогов отразится на изменении 

педагогического сознания в целом;  

 в процессе подготовительного этапа произойдет выстраивание системы 

взаимосвязи начального общего образования и основного общего образования; 

 целевая группа участников программы активно станет участвовать в 

привлечении финансовых средств, грантов (участие в конкурсах, программах и 

др.) для создания оптимальных условий для введения и реализации ФГОС 

ООО. 

Принятые обозначения: 

ФГОС ООО – федеральный образовательный стандарт основного общего образования; 

ООП ООО – основная образовательная программа основного общего образования; 

УУД – универсальные учебные действия; 

ОУ – общеобразовательные учреждения; 

УС – Управляющий совет; 

УВР – учебно-воспитательная работа; 
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ВР – воспитательная работа; 

НМР – научно-методическая работа; 

ШМО – школьное методическое объединение; 

ПЦК – предметно-цикловая кафедра; 

РГ – рабочая группа; 

ТГ – творческая группа; 

ПК – повышение квалификации; 

УМК – учебно-методический комплекс. 

 

Структура программы деятельности управленческой команды и педагогического 

коллектива МБОУ «Школа № 2 им. Ю.А. Гагарина» представлена по направлениям: 

1. Организационно-управленческое (нормативное). 

2. Методическое. 

3. Кадрово-ресурсное. 

4. Информационное.  

5. Материально-техническое. 

 

1. Организационно-управленческое (нормативное) направление. 

 
№ Действие Мероприятия Сроки Ответствен

ные 

Результат 

Администрация 

школы 

Педагогическ

ий коллектив 

1 Разработка и 

утверждение 

программы 

деятельности  по 

созданию условий 

для введения ФГОС  

ООО в школе на 

2014-2015 уч.г. 

Методический 

совет, 

административная 

планерка 

Октябрь 

2014г. 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Программа 

деятельности  по 

созданию условий 

для введения ФГОС  

ООО в школе на 

2014-2015 уч.г. 

 

2 Создание РГ/ТГ по 

введению ФГОС 

ООО в ОУ. 

Определение 

направлений и 

функционала РГ. 

ШМО, ПЦК, 

индивидуальные 

консультации. 

Ноябрь 

2014г. 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Приказ о создании 

РГ/ТГ по введению 

ФГОС ООО 

Перечень 

функционала 

членов РГ/ТГ 

по введению 

ФГОС ООО 

Группа по 

внеучебной 

деятельноси 

Заместитель 

директора 

по ВР 

  

Группа по 

методическим 

разработкам 

Заместитель 

директора 

по НМС 

3 Разработка и 

утверждение 

планов 

деятельности РГ/ТГ 

по введению ФГОС 

ООО в ОУ 

Заседания РГ/ТГ Ноябрь 

2014г. 

Руководител

ь РГ/ТГ 

План методической 

работы в 

соответствии с 

ФГОС ООО 

Индивидуальн

ый 

образовательн

ый маршрут 

4 Подготовка 

приказов, 

локальных актов, 

регламентирующих 

введение ФГОС 

ООО на 2014-2015 

уч.г. Доведение 

В рабочем 

порядке 

Ноябрь-

декабрь 

2014г.; 

Январь 

– март 

2015г. 

Заместители 

директора 

по 

направления

м  

Внесение изменений 

и дополнений в 

документы, 

регламентирующие 

деятельность ОУ 
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нормативных 

документов до 

сведения всех 

педагогов школы. 

5 Информирование 

УС об участии ОУ 

в процедуре 

введения и 

реализации ФГОС 

ООО. 

Заседание УС Декабрь 

2014г. 

Директор 

ОУ 

Решение УС 

(протокол) 

 

6 Подготовка 

приказов, 

локальных актов, 

регламентирующих 

введение ФГОС 

ООО на 2015-2016 

уч.г. Доведение 

нормативных 

документов до 

сведения всех 

педагогов школы. 

В рабочем 

порядке 

Январь 

– март 

2015г. 

Директор 

ОУ 

Внесение изменений 

и дополнений в 

документы, 

регламентирующие 

деятельность ОУ 

 

7 Создание модели 

образовательного 

пространства 

(урочной/внеурочн

ой деятельности) на 

2015-2016 уч.г.  в 

соответствии с 

ФГОС. 

Родительское 

собрание, 

переговорные 

площадки, 

заседание ТГ/РГ 

Март-

апрель 

2015г. 

Заместитель 

директора 

по УВР, ВР, 

НМР 

Составлен договор с родителями, 

оформлены разделы ООП ООО 

(учебный план). Оформлена модель 

образовательного пространства 

(урочной/внеурочной деятельности) 

8 Доработка ООП 

ООО на основе 

примерной и 

корректировка 

программы 5 

класса. 

РГ Феврал

ь-март 

2015г. 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

НМР 

Откорректирована ООП ООО 

9 Разработка и 

утверждение 

локально-

нормативной 

документации ОУ 

(приказы, 

положения) 

Административна

я планерка 

Март-

август 

2014г. 

Апрель-

август 

2015г. 

Администра

ция ОУ, 

руководител

и РГ/ТГ 

Утверждены локальные акты 

(приказы, штатное расписание, 

должностные инструкции, 

положение о стимулирующих 

надбавках, доплатах, положение о 

системе оценивания, режим работв 

ОУ и др.) 

10 Разработка и 

утверждение 

проекта учебного 

плана на 2015-2016 

уч.г. 

Методический 

совет 

Март 

2015г. 

Администра

ция ОУ 

Утверждение проекта учебного плана 

11 Разработка РОП на 

2015-2016 уч.г. 

учителями-

предметниками 

ПЦК До мая 

2015г. 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

НМР, зав. 

ПЦК 

 Разработаны РОПы 

на 2015-2016 уч.г. 

12 Самообследование  

ОУ по вопросу 

готовности к 

введению ФГОС 

Методический 

совет 

Май  

2015г. 

Администра

ция ОУ 

Проведена 

корректировка 

и составлен 

анализ работы 
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ООО по внедрению 

ФГОС ООО 

13 Организация 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

введения и 

реализация ФГОС 

ООО 

Психолого-

педагогический 

консилиум 5 

классов: «Итоги 

стартовой 

диагностики. 

ФГОС – 

проблемы и 

перспективы» 

«Адаптационный 

период учащихся 

5 классов. 

Внеурочная 

деятельность» 

«Результаты 

итоговой 

диагностики 

учащихся 5 

класса. 

Результаты 

реализации ФГОС 

ООО (1 год)» 

Октябрь 

2015г. 

Заместитель 

директора 

по УВР, ВР,  

Педагог-

психолог 

 До учителей-

предметников 5х 

классов доведены 

результаты 

диагностики, даны 

рекомендации, 

обозначены темы 

консультаций 

 
2. Методическое направление. 

 
№ Действие Мероприятия Сроки Ответствен

ные 

Результат 

Администрация 

школы 

Педагогическ

ий коллектив 

1 Разработка и 

утверждение плана 

методической 

работы в ОУ с 

учетом 

деятельности в 

рамках реализации 

ООП ООО 

Методический 

совет 

Январь-

март 

2015г. 

Заместитель 

директора 

по НМР, 

руководител

и ПЦК, 

ШМО 

План методической работы 

2 Участие в 

окружных 

совещаниях  и 

семинарах по 

вопросам введения 

ФГОС ООО 

Инструктивно-

методические 

совещания 

Январь-

март 

2015г. 

Директор, 

заместитель 

директора 

по УВР 

Получены 

инструкции, 

материал по 

введению ФГОС 

ООО 

 

3 Организация и 

проведение 

инструктивно-

методических 

совещаний по 

вопросам введения 

и реализации 

ФГОС для 

различных 

категорий 

педагогических 

работников 

Инструктивно-

методические 

совещания 

В 

течение 

учебног

о года 

Администра

ция ОУ 

Управленческие 

решения 
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4 Организация и 

проведение 

методических 

семинаров по 

вопросам 

реализации ФГОС 

ООО. 

Темы: 

«Планируемые 

результаты», 

«Система 

оценивания», 

«Формирование 

УУД» и др. 

В 

течение 

учебног

о года 

Зам. 

директора 

по НМР, 

УВР, 

руководител

и РГ/ТГ, 

ПЦК, ШМО 

Корректировка ООП 

ООО, 

распространение 

эффективных 

практик и методов 

работы 

Индивидуальн

ый 

образовательн

ый маршрут 

учителя 

5       
 

6 

Проведение 

экспертизы УМК; 

разделов ООП 

ООО; учебного 

демонстрационного 

оборудования; 

информационно-

образовательной 

среды. 

Методический 

семинар 

Март-

май 

2014г 

Администра

ция ОУ, 

руководител

и РГ/ТГ 

Протокол методического совета 

Экспертный 

семинар 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Экспертное заключение 

Ревизия 

демонстрационно

го оборудования 

Зам.директо

ра во АХР 

Перспективный план использования 

оборудования 

7 Подготовка и 

проведения 

педагогического 

совета 

Пед. Совет 

«Задачи ОУ на 

2015-2016уч.г. в 

рамках 

реализации ФГОС 

ООО» 

Май, 

август 

2015г. 

Директор 

ОУ, 

заместители 

Решение педагогического совета 

8 Провести 

внешнюю 

экспертизу ООП 

ООО и рабочих 

образовательных 

программ 

(приглашение 

рабочей группы 

из ГИМЦ, школы 

№ 5,9 – в рамках 

сетевого 

сообщества) 

Рабочее 

совещание 

Май 

2015г. 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Проэкспертированы и 

откорректированы РОП учителей 

предметников, ООП ООО 

9 Организация 

тематического 

консультирования 

по овладению 

технологиями 

системно-

деятельностного 

подхода в том 

числе внеурочной 

деятельности (через 

разные способы –

например, 

посещение уроков 

начал. шк.) 

Индивидуальные 

и групповые 

консультации 

В 

течение 

учебног

о года 

Зам. 

директора 

по УВР, РГ, 

ТГ 

Анализ 

эффективности 

участия, анализ 

взаимопосещения 

Предъявления 

опыта работы, 

приобретение 

нового опыта 

10 Методическое 

сопровождение 

педагогов при 

реализации ФГОС 

ООО 

Взаимопосещения 

уроков, мастер-

классы, круглые 

столы 

В 

течение 

учебног

о года 

Зам. 

директора 

по УВР, 

руководител

и ТГ/РГ 

Оказание метод. помощи 
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11 Разработка 

контрольно-

измерительных 

материалов для 

мониторинга и 

оценки 

образовательных 

результатов, 

заявленных ФГОС 

ООО. 

Заседания РГ/ТГ Феврал

ь-август 

2015г. 

Руководител

и РГ/ТГ 

Инструментарий для проведения 

мониторинговых исследований 

12 Анализ 

действующей 

практики: 

определение 

результатов работы 

ОУ, сопоставление 

имеющихся 

достижений с 

результатами 

ФГОС ООО 

Аналитический 

семинар 

Май 

2016г. 

Администра

ция школы 

Корректировка деятельности 

коллектива ОУ по достижению 

планируемых результатов. 

13 Участие в 

консультациях в 

дистанционном 

режиме на 

региональных 

форумах по 

введению ФГОС 

ООО 

Административна

я планерка 

В 

течение 

2015-

2016 г.г. 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

НМР 

Устранение 

дефицита 

знаний и 

понимания по 

вопросам 

связанными с 

введением 

ФГОС ООО 

 

14 Поэтапная 

реализация данного 

плана по введению 

и реализации 

ФГОС ООО 

Заседание РГ/ТГ 2014-

2016 г.г. 

Руководител

и РГ/ТГ, 

заместитель 

директора 

по УВР  

Поэтапная реализация данного плана 

по введению и реализации ФГОС 

ООО 

 
3. Кадрово-ресурсное направление. 

 
№ Действие Мероприятия Сроки Ответствен

ные 

Результат 

Администрация 

школы 

Педагогическ

ий коллектив 

1 Диагностика 

образовательных 

потребностей и 

профессиональных 

затруднений 

работников ОУ 

Индивидуальные 

консультации, 

взаимопосещение 

В 

течение 

2014-

2015уч.

г. 

Зам. 

директора 

по НМР 

Диагностические 

карты 

образовательных 

потребностей 

Выявление 

образовательн

ых 

потребностей; 

самообразова

ние 

2 Разработка 

перспективного 

плана повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников ОУ 

Административна

я планерка 

Октябрь 

2014г. 

Зам. 

директора 

по НМР 

План-график Повышение 

квалификации 

педагогов в 

рамках 

введения 

ФГОС ОО 

 
4. Информационное направление. 
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№ Действие Мероприятия Сроки Ответствен

ные 

Результат 

Администрация 

школы 

Педагогическ

ий коллектив 

1 Информирование 

педагогического 

коллектива о 

готовности ОУ, о 

промежуточных 

результатах 

процесса перехода 

на ФГОС 

Педагогический 

совет 

В 

течение 

2014-

2015 уч. 

г. 

Администра

ция ОУ 

 Профессионал

ьная 

информирова

нность 

2 Обеспечение 

свободного доступа 

учителей в 

интернет с целью 

самообразования 

Индивидуальная 

работа учителя 

В 

течение 

года 

Администра

ция школы, 

лаборант по 

ИКТ 

 Наличие 

информацион

ного ресурса 

из сетей 

интернет 

3 Информирование 

родительской 

общественности о 

подготовке к 

внедрению 

реализации ФГОС 

ООО через 

школьный сайт, 

газету «Перемена», 

информационные 

стенды 

Родительские 

собрания, 

конференции, УС 

Май 

2015г. 

Директор, 

администрац

ия, классные 

руководител

и 

Протоколы родительских собраний, 

конференций, заседаний и др. 

4 Обеспечение 

публичной 

отчетности ОУ о 

ходе и реализации 

ФГОС ООО 

Публичный отчет 

руководителя ОУ 

Май-

сентябр

ь 2016г 

Директор 

ОУ 

Информирование 

общественности 

 

 
5. Материально-техническое обеспечение. 

 
№ Действие Мероприятия Сроки Ответствен

ные 

Результат 

Администрация 

школы 

Педагогическ

ий коллектив 

1 Анализ 

соответствия 

материально-

технической базы 

реализации ООП 

ООО действующим 

санитарным, 

противопожарным 

нормам, нормам 

охраны труда. 

Ревизия, 

административная 

планерка 

Феврал

ь 015 г. 

Директор 

ОУ, 

заместитель 

директора 

по АХР, 

лаборант 

ИКТ 

Приведение 

материально-

технической базы, 

ресурсного 

обеспечения 

реализации ООП 

ООО в соответствие 

с требованиями 

ФГОС ООО. 

 

2 Анализ условий 

ресурсного 

обеспечения 

реализации ООП 

ООО с 

требованиями 

ФГОС ООО. 
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3 Планирование 

ресурсного 

обеспечения 

реализации ООП 

ООО с 

требованиями 

ФГОС ООО. 

Административна

я планерка, 

методический 

совет 

Феврал

ь 2015 

Директор, 

заместители 

директора 

План ресурсного 

обеспечения ОУ 

образовательного 

процесса 

Заявки на 

ресурсное 

обеспечение 

4 Приобретение 

учебного 

оборудования в 

соответствии с 

ФГОС ООО 

 Март-

август 

2015г. 

Директор 

ОУ, зам. 

директора 

по АХЧ 

Оснащенные кабинеты школы 

5 Комплектование 

школьной 

библиотеки 

 май-

август 

2015г. 

зам. 

директора 

по АХЧ, по 

УВР, НМР, 

ВР, педагог-

библиотекар

ь 

Наличие в школе 

документов по 

введению и  

реализации ФГОС 

ООО, УМК, 

учебными и 

справочными 

пособиями 

 

6 Определение 

финансовых затрат 

на реализацию 

ФГОС ООО за счет 

субвенций, 

местного бюджета, 

участия в 

грантовых 

конкурсах, 

проектах, 

программах и др. 

 Апрель 

2015г. 

В теч. 

учебног

о года 

Директор 

ОУ, зам. 

директора 

по АХЧ, 

УВР 

Проект бюджета ОУ 

на 2016 год. 

Участие в 

грантовых 

конкурсах, 

проектах, 

программах и 

др. 

 


