
 

 

 

Департамент образования 

администрации города Липецка 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №72  

имени Героя Российской Федерации Гануса Феодосия Григорьевича г.Липецка 

 

            П Р И К А З 

29.08.2014                                           г. Липецк  № 131 

Об организации работы по подготовке  

к введению ФГОС  ООО 
 

 

 Согласно приказам Министерства образования и науки РФ от 17.11.2010г. 

№1897 «Об утверждении Федерального государственного стандарта основного 

общего образования», Управления образования и науки Липецкой области от 

23.07.2014г. №781 «Об организации работы по введению Федерального 

государственного стандарта основного общего образования на территории 

Липецкой области» 

 

П Р И КА З Ы В А Ю: 

1. Утвердить план основных мероприятий по подготовке к введению 

Федерального государственного стандарта основного общего образования 

согласно приложению 1. 

2. Утвердить состав рабочей группы по введению ФГОС ООО согласно 

приложению 2. 

3. Заместителю директора Чунихиной Е.И. обеспечить общее руководство за 

деятельностью всех участников подготовки введению ФГОС ООО 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 72      Л.И. Васючкова  

 

 

 

 



 

     Приложение 1 

к приказу   

от 29.08.2014  № 131              

 

 

План основных мероприятий по подготовке к введению  

Федерального государственного стандарта основного общего образования 

 

№ 

п/п 

Направления деятельности и основные 

мероприятия 

Сроки Исполнители 

 

I. Нормативное обеспечение введения ФГОС 

1 Принятие решения органа государ-

ственно-общественного управления 

о введении в образовательном 

учреждении ФГОС ООО 

Август Васючкова Л.И. 

 

2 Внесение изменений и дополнений в 

Устав образовательного учреждения 

В течение 

года 

Васючкова Л.И. 

 

3 Разработка на основе примерной ос-

новной образовательной программы 

основного общего образования 

основной образовательной 

программы школы 

В течение 

года 

Чунихина Е.И., 

рабочая группа 

4 Утверждение основной 

образовательной программы 

образовательного учреждения 

Август Васючкова Л.И. 

5 Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы 

требованиям ФГОС 

В течение 

года 

Васючкова Л.И. 

6 Приведение должностных 

инструкции работников 

образовательного учреждения в 

соответствие с требованиями ФГОС 

общего образования и тарифно-

квалификационными 

характеристиками 

До мая  Васючкова Л.И. 

7 Разработка и утверждение плана-

графика введения ФГОС основного 

общего образования 

До мая Чунихина Е.И. 

8 Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС основного 

общего образования 

Март Якунина Г.А., 

руководители 

МО 



9 Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к 

различным объектам 

инфраструктуры образовательного 

учреждения с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебного 

процесса  

В течение 

года 

Васючкова Л.И. 

10 Разработка: 
 учебного плана; 
 рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, 

модулей; 
 календарного учебного графика; 
 положения о внеурочной 

деятельности обучающихся 

До конца 

года 

Лунева М.А., 

Гаврилова О.Н., 

рабочая группа 

 

II. Финансовое обеспечение введения ФГОС 

1 Определение объёма расходов, необ-

ходимых для реализации ООП и дости-

жения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования 

До конца 

года 

Кукуева Н.И. 

2 Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы 

работников образовательного 

учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

До конца 

года 

Васючкова Л.И. 

3 Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

До конца 

года 

Васючкова Л.И. 

 

III. Организационное обеспечение введения ФГОС 

1 Обеспечение координации деятельно-

сти субъектов образовательного 

процесса, организационных структур 

учреждения по подготовке и введению 

ФГОС общего образования 

До конца 

года 

Васючкова Л.И. 

2 Разработка модели организации обра-

зовательного процесса 

До февраля Чунихина Е.И., 

рабочая группа 

3 Разработка и реализация моделей вза-

имодействия учреждения общего обра-

зования и дополнительного образова-

ния детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

До февраля Гаврилова О.Н., 

рабочая группа 

4 Разработка и реализация системы мо- До февраля Гаврилова О.Н., 



ниторинга образовательных 

потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

рабочая группа 

5 Привлечение органов государственно-

общественного управления 

образовательным учреждением к 

проектированию основной 

образовательной программы основного 

общего образования 

В течение 

года 

Гаврилова О.Н. 

 

IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС 

1 Анализ кадрового обеспечения введе-

ния и реализации ФГОС основного об-

щего образования 

Май Чунихина Е.И. 

2 Создание (корректировка) плана-гра-

фика повышения квалификации педа-

гогических и руководящих работников 

образовательного учреждения в связи с 

введением ФГОС 

Декабрь Чунихина Е.И. 

3 Разработка (корректировка) плана 

научно-методической работы (внутри-

школьного повышения квалификации) 

с ориентацией на проблемы введения 

ФГОС основного общею образования 

Май Чунихина Е.И. 

 

V. Информационное обеспечение введения ФГОС 

1 Размещение на сайте ОУ информа-

ционных материалов о введении 

ФГОС основного общего 

образования 

В течение 

года 

Чунихина Е.И., 

Авдеева И.О. 

2 Широкое информирование 

родительской общественности о 

подготовке к введению и порядке 

перехода на новые стандарты 

В течение 

года 

Гаврилова О.Н., 

Карантаева Л.Г., 

Лунева М.А., 

Чунихина Е.И. 

3 Организация изучения обществен-

ного мнения по вопросам введения 

новых стандартов и внесения 

дополнений в содержание основной 

образовательной программы основ-

ного общего образования 

До февраля Гаврилова О.Н., 

Карантаева Л.Г., 

Лунева М.А., 

Чунихина Е.И. 

4 Реализация деятельности сетевого 

комплекса информационного 

взаимодействия по вопросам 

введения ФГОС основного общего 

В течение 

года 

Васючкова Л.И. 



образования 

5 Обеспечение публичной отчётности 

ОУ о ходе и результатах введения 

ФГОС 

Август Найденова Н.В. 

6 Разработка рекомендаций для 

педагогических работников: 

 по организации внеурочной 

деятельности обучающихся; 

 по организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

планируемых результатов; 

 перечня и рекомендаций по 

использованию интерактивных 

технологий 

В течение 

года 

Гаврилова О.Н.,  

Карантаева Л.Г., 

Найденова Н.В.,  

Чунихина Е.И. 

 

VI. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС 

1 Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации 

ФГОС ООО 

В течение 

года 

Васючкова Л.И.,  

Кукуева Н.И. 

2 Обеспечение соответствия 

материально-технической базы ОУ 

требованиям ФГОС 

В течение 

года 

Васючкова Л.И., 

Попова Т.В. 

3 Обеспечение соответствия санитар-

но-гигиенических условий 

требованиям ФГОС 

В течение 

года 

Васючкова Л.И., 

Попова Т.В. 

4 Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны груда 

работников образовательного 

учреждения 

В течение 

года 

Васючкова Л.И., 

Попова Т.В. 

5 Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной 

среды требованиям ФГОС 

В течение 

года 

Васючкова Л.И. 

6 Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного 

центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

В течение 

года 

Васючкова Л.И. 

7 Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных и 

региональных базах данных 

В течение 

года 

Васючкова Л.И. 

8 Обеспечение контролируемого 

доступа участников ОП к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

В течение 

года 

Васючкова Л.И. 

 



 

Приложение 2  

к приказу   

от 29.08.2014  № 131              

 

Состав рабочей группы по подготовке к введению 

Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования 

 

Ф.И.О. Должность 

Васючкова Л.И., председатель Директор школы 

Чунихина Е.И., заместитель 

председателя 

Заместитель  директора по УВР 

Члены рабочей группы 

Гаврилова О.Н. Заместитель  директора по ВР 

Карантаева Л.Г. Заместитель  директора по УВР 

Найденова Н.В. Заместитель  директора по УВР 

Колпакова Л.В. Председатель Управляющего совета 

Лунева М.А. Учитель немецкого языка 

Якунина Г.А. Заведующая библиотекой 

Попова Т.В. Заместитель  директора по АХЧ 

Кукуева Н.И. Главный бухгалтер 

Душкина С.Д. Руководитель МО учителей естественно-

математического цикла 

Мезгина Т.В. Руководитель МО учителей русского 

языка и литературы 

Кокорева О.М. Руководитель МО учителей истории и 

обществознания 

Клименко И.Ю. Руководитель МО учителей иностранных 

языков 

Кузнецова Н.В. Руководитель МО учителей спортивного, 

эстетического и технологического 

циклов 

Плетнева С.А. Руководитель МО учителей начальных 

классов 

 


