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План мероприятий по введению  

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) 
в лицее № 6 в 2014-2019 годах 

 

Направления 
мероприятий 

Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

Нормативное 
обеспечение 
ФГОС ООО 

Подготовка приказа «О переходе лицея 
на обучение по ФГОС ООО» 

август, 2014 
Директор 
Н.Г. Кренделева 

приказ 

Подготовка приказа «О создании рабочей 
группы по обеспечению перехода лицея 
на ФГОС ООО» 

август, 2014 
Директор 
Н.Г. Кренделева 

приказ 

Разработка положения «О рабочей группе 
по обеспечению перехода лицея на ФГОС 
ООО» 

август, 2014 

Директор 
Н.Г. Кренделева 
Зам. директора по УВР 
Е.Б. Лемешева 

положение, в котором 
определен функционал 
рабочей группы. 

Подготовка приказа «О разработке плана 
методической работы, обеспечивающего 
повышение профессиональной 
подготовки педагогов лицея в связи с 
введением ФГОС ООО» 

ноябрь, 2014 
Директор 
Н.Г. Кренделева 

Приказ 

Подготовка приказа «О разработке 
основной образовательной программы» 

Февраль, 2014 
Директор 
Н.Г. Кренделева 

Приказ 

Подготовка приказа «О разработке 
учебных планов на учебный год для 
поэтапного введения ФГОС ООО» 

апрель, 2014 

Директор 
Н.Г. Кренделева 
Зам. директора по УВР 
Е.Б. Лемешева 

Приказ 

Подготовка приказа «О проведении 
внутришкольного контроля по реализации 

август, 2015 
Директор 
Н.Г. Кренделева 

Приказ 
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ФГОС ООО» Зам. директора по УВР 
Е.Б. Лемешева 

Подготовка предложений по внесению 
изменений и дополнений в документы, 
локальные акты регламентирующие 
деятельность лицея: 

 устав лицея; 

 должностные инструкции учителя, 
классного руководителя; зам. 
директора по ВР и УВР 

 Положение о портфолио учащегося 

 Положение о внутришкольном 
мониторинге 

 Лист наблюдения и оценки урока 

2014 – 2015 
учебный год 

Научно-методическая 
комиссия 

Изменения и дополнения в 
документах, 
регламентирующих 
деятельность лицея, в 
связи с переходом на ФГОС 
ООО 

Разработка локальных актов, 
устанавливающих требования к 
различным объектам инфраструктуры 
лицея с учётом требований к 
минимальной оснащённости учебного 
процесса  

июнь 2015 

Директор 
Н.Г. Кренделева 
Зам. директора по УВР 
Е.Б. Лемешева 

Пакет локальных актов 

Финансово-
экономическое 
обеспечение 
введения ФГОС 
ООО 

Формирование бюджета на каждый год с 
учётом нормативов, обеспечивающих 
реализацию ФГОС основного общего 
образования. 

2 полугодие года 
Директор 
Н.Г. Кренделева 

Утверждение бюджета на 
год на общее образование 

Внесение изменений в штатное 
расписание 

август 
Директор 
Н.Г. Кренделева 

штатное расписание 

Разработка (внесение изменений) 
локальных актов, регламентирующих 
установление заработной платы 
работников лицея, в том числе 
стимулирующих надбавок и доплат, 
порядка и размеров премирования. 
Заключение дополнительных соглашений 
к трудовому договору с педагогическими 
работниками 

август и по мере 
поступления 

Директор 
Н.Г. Кренделева 
Зам. директора по УВР 
Е.Б. Лемешева 

Утверждение пакета 
локальных актов об оплате 
труда 

Организационно-
методическое и 
информационное 

Проведение мониторинга качества 
образования в лицее 

Ежегодно 
Зам. директора по УВР 
Е.Б. Лемешева 

Аналитическая справка по 
итогам мониторинга 

Проведение диагностики готовности август, 2014 Зам. директора по УВР Определение уровня 



обеспечение 
введения ФГОС 
ООО 

лицея к введению федерального 
государственного образовательного 
стандарта основного общего образования 

Е.Б. Лемешева готовности лицея к 
введению ФГОС ООО на 
основании заполнения 
карты самообследования 
Проведение педсовета по 
результатам 

Организация доступа педагогических 
работников лицея к постоянно-
действующим консультационным пунктам, 
семинарам, тьюторским центрам (в том 
числе в дистанционном режиме), по 
вопросам введения ФГОС ООО 

ежегодно 
Зам. директора по УВР 
Е.Б. Лемешева 

Оказание консультационной 
поддержки участникам 
образовательного процесса 
по вопросам введения 
ФГОС НОО 

Организация взаимодействия лицея с 
учреждениями дополнительного 
образования детей, обеспечивающего 
организацию внеурочной деятельности и 
учет внеучебных достижений 
обучающихся 

постоянно 
Зам. директора по УВР 
Е.Б. Лемешева 

Обеспечение 
вариативности внеучебной 
деятельности для учащихся 

Разработка методических рекомендаций 
по организации внеурочной деятельности 
учащихся в рамках ФГОС ООО и учет 
внеучебных достижений учащихся. 

2014 – 2015 
учебный год 

Зам. директора по УВР 
Е.Б. Лемешева 

Методические 
рекомендации 

Разработка, утверждение и реализация 
плана методической работы, 
обеспечивающей подготовку к введению 
ФГОС ООО (конференции, семинары, 
обмен опытом и др.) 

ежегодно 
Зам. директора по УВР 
Е.Б. Лемешева 

План методической работы, 
обеспечивающей 
подготовку к введению 
ФГОС ООО 

Разработка основной образовательной 
программы  

2015-2019 годы 

Директор 
Н.Г. Кренделева 
Зам. директора по УВР 
Е.Б. Лемешева 
Рабочая группа 

документ 

Разработка учебного плана, ИУП, рабочих 
программ учебных предметов 

ежегодно 
Зам. директора по УВР 
Е.Б. Лемешева 

учебный план, ИУП, 
рабочие программы 

Разработка программы внеурочной 
деятельности 

ежегодно 
Зам. директора по УВР 
Е.Б. Лемешева 

программа внеурочной 
деятельности 

Информирование общественности, 
родителей о подготовке и результатах 
введения ФГОС ООО, изучение 

ежегодно 
Директор 
Н.Г. Кренделева 
Зам. директора по УВР 

Публичный доклад, сайт, 
родительские собрания 



общественного мнения по вопросам 
введения ФГОС 

Е.Б. Лемешева 

Кадровое 
обеспечение 
введения ФГОС 

Обеспечение повышения квалификации 
руководящих и педагогических 
работников лицея по вопросам ФГОС 
ООО: 
-по программе повышения квалификации; 
-по программе тематических курсов; 
-по программе проблемных курсов; 
-по программе семинаров; 
-по программе групповых и 
индивидуальных консультаций 

ежегодно 

Директор 
Н.Г. Кренделева 
Зам. директора по УВР 
Е.Б. Лемешева 

Аналитическая справка по 
вопросу повышения 
квалификации учителей 
начальных классов и 
готовности руководителей 
лицея к введению 
стандарта 

Перспективный план – график повышения 
квалификации педагогов лицея по 
вопросам реализации ФГОС ООО в 
объёме не менее 72 ч 

постоянно 
действующий 

Зам. директора по УВР 
Е.Б. Лемешева 

план – график повышения 
квалификации 

Обеспечение участия в муниципальных 
научно-практических конференциях, 
педагогических чтениях, семинарах по 
проблемам введения ФГОС ООО. 

ежегодно 
Зам. директора по УВР 
Е.Б. Лемешева 

Заявка на участие 

Материально- 
техническое 
обеспечение 
введения ФГОС 

Анализ ресурсов программного 
оснащения, используемого для 
обеспечения образовательного процесса 

ежегодно 
Зам. директора по УВР 
Е.Б. Лемешева 

Аналитическая справка 

Анализ оснащенности учебного процесса 
и оборудования учебных помещений на 
основе соответствия федеральным 
требованиям к образовательным 
учреждениям в части оснащённости 

ежегодно 
Зам. директора по УВР 
Е.Б. Лемешева 

Аналитическая справка 

Обеспечение оснащённости лицея в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО 
к минимальной оснащенности учебного 
процесса и оборудованию учебных 
помещений. 

ежегодно 
Зам. директора по УВР 
Е.Б. Лемешева 

Оснащённость лицея в 
соответствии с 
требованиями ФГОС ООО 

Обеспечение соответствия материально-
технической базы реализации ООП, 
действующим санитарным и 
противопожарным нормам, нормам 
охраны труда работников лицея 

ежегодно 
Зам. директора по АХР 
Т.В. Смирнова 

Приведение в соответствие 
материально-технической 
базы реализации ООП ООО 
с требованиями ФГОС ООО 

Определение списка учебников и учебных ежегодно Библиотекарь Н.А. Утверждение списка 



пособий, используемых в 
образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС ООО 

Глазнева учебников и учебных 
пособий, используемых в 
лицее 

Обеспечение укомплектованности 
библиотеки лицея печатными и 
электронными образовательными 
ресурсами по всем учебным предметам 
учебного плана ООП ООО, а также 
методической литературой 

ежегодно 
Библиотекарь Н.А. 
Глазнева 

Укомплектованность 
библиотеки по всем 
предметам учебного плана 
ООП ООО 

Обеспечение доступа к электронным 
образовательным ресурсам, 
размещенным в федеральных и 
региональных базах данных 

Ежегодно 
Зам. директора по УВР 
Е.Б. Лемешева 

Использование 
электронных 
образовательных ресурсов 
при реализации ООП ООО 

 

 

Директор лицея    Г.Г. Кренделева 

 

 

 

 


