
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 8 

с углубленным изучением отдельных предметов» 
г. Назарово Красноярского края

19.02.2015г.
ПРИКАЗ

№ 43/1

Об утверждении плана-графика 
по обеспечению введения ФГОС 
основного общего образования в МАОУ «СОШ №8» 
с 01.09.2015 года

На основании приказа Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. Приказа 
Минобрнауки РФ от 29.12.2014 N 1644) в целях обеспечения введения ФГОС 
основного общего образования в МАОУ «СОШ №8» с 01.09.2015 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график по обеспечению введения ФГОС основного общего 
образования в МАОУ «СОШ №8» на 2014-2015 учебный год 
(Приложение).

2. Контроль исполнения приказ возложить на заместителей директора по 
УВР, по ВР Несину Н.Н., Малееву Н.В., Шевченко С.И.

Директор МАОУ «СОШ
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Директор МАОУ СОШ №8

План
мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательно 

основного общего образования в МАОУ «СОШ № 8» г. Назарово на 2014-2015 учеб

Мероприятие Срок
исполнения

Результаты Ответственные

Нормативное обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
1. Организация обсуждения проекта примерной 

основной образовательной программы 
основного общего образования в 
общеобразовательных организациях

сентябрь- 
декабрь 2014 г.

Организовано обсуждение проекта, 
замечания и предложения к проекту 
направлены региональному 
координатору

Несина Н.Н., зам. директора по 
УВР

2. Разработка локальных актов в соответствии с 
требованиями ФГОС (приказы, положения, 
договоры, инструкции, программы)

До 20.08.2015 г. Нормативная база приведена в 
соответствие с требованиями ФГОС 
ООО

Несина Н.Н., рабочая группа

3. Разработка проекта учебного плана согласно 
требованиям ФГОС ООО (5 класс)

Апрель 2015 г. Проект учебного плана Малеева Н.В., зам. директора 
по УВР

4. Внесение изменений в должностные 
инструкции учителей основной школы в 
основной школе

Август 2015 г. Должностная инструкция учителя 
основной школы

Несина Н.Н.

5. Разработка проекта расписания занятий 
первой и второй половины дня на основе 
модели . организации образовательного 
пространства основной школы (5 класс)

Май 2015 г. Проект расписания занятий первой и 
второй половины дня

Малеева Н.В. 
Шевченко С.И.

6. Разработка и обсуждение индикаторов и 
показателей качества педагогической 
деятельности учителей 5 классов в рамках 
реализации ФГОС ООО. Внесение критериев 
результативности деятельности педагогов в 
организации образовательного пространства 
подростковой школы в Положение о 
стимулирующих выплатах.

Май 2015 г. Предложения в Положение о 
стимулирующих выплатах

Малеева Н.В. 
рабочая группа



7. Разработка основной образовательной 
программы основного общего образования

До 1.06.2015 г. Разработана ООП ООО Несина Н.Н., Малеева Н.В. 
рабочая группа

8. Разработка рабочих программ по предметам 
учителями-предметниками

До 1.06.2015 Разработаны рабочие программы по 
предметам

Заместители директора по УВР 
Руководители ШМО

9. Согласование ООП ООО, модели организации 
образовательного пространства с учетом 
возрастных особенностей подростка с 
Управляющим советом школы

До 1.06.2015 ООП ООО, модель организации 
образовательного пространства в 
основной школе согласованы с 
Управляющим советом школы

Заместители директора по УВР

Организационное, методическое обеспечение введения ФГОС ООО
10. Участие в работе муниципальных семинаров 

по вопросу подготовки к введению ФГОС 
ООО

февраль-март 
2015 г.

Приняли участие в работе семинаров 
по вопросу подготовки к введению 
ФГОС ООО

Заместители директора по УВР 
Учителя 5 классов

11. Создание рабочей группы по подготовке к 
введению ФГОС ООО в МАОУ «СОШ №8»

Февраль 2015 г. Приказ по школе Верц А.П., директор школы

12. Педсовет по ознакомлению педагогического 
коллектива школы с планом подготовки к 
введению ФГОС ООО

Февраль 2015 г. Владение терминологией и 
содержанием ФГОСТ ООО

Заместители директора по УВР

13. Подготовка, проведение семинаров с 
педагогами по введению ФГОС ООО

февраль-май
2015г.

Владение терминологией и 
содержанием ФГОС ООО

Заместители директора по УВР 
рабочая группа

14. Участие в открытых мероприятиях пилотных 
школ по внедрению ФГОС ООО

По отдельному 
графику

Владение терминологией и 
содержанием ФГОС ООО. Получение 
опыта по введению ФГОС ООО

Заместители директора по УВР 
Учителя 5 классов

15. Проведение управленческих аналитических и 
разработческих семинаров по вопросам 
введения ФГОС ООО

февраль-май
2015г.
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Владение терминологией и 
содержанием ФГОС ООО. 
Проанализирована ситуация в школе 
по вопросам введения ФГОС ООО. 
Разработаны необходимые материалы 
для введения ФГОС ООО.

Администрация школы, 
рабочая группа

16. Обеспечение обучающихся учебниками в 
соответствии с ФГОС ООО

.До 1.09.2015 г. Обучающиеся обеспечены учебниками 
в соответствии с ФГОС ООО

Заместители директора по УВР, 
библиотекарь

Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО
17. Обеспечение повышения квалификации 

учителей, заместителей директора в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО

В течение 
2015г.

Повысили квалификацию 100% 
учителей, заместителей в соответствии 
с требованиями ФГОС ООО

Несина Н.Н.


