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Паспорт программы 

 

Наименование Программы  Программа введения ФГОС основного 

общего образования в МБОУ СОШ №12 

города Бердска 

Основной  разработчик Программы  Методический совет МБОУ СОШ №12 

Цели и задачи Программы  Цель программы: обеспечение  

внедрения и реализация федеральных 

государственных образовательных 

стандартов основного общего 

образования (далее по тексту ФГОС 

ООО) в МБОУ СОШ №12 города 

Бердска 
 

Задачи: 

- разработка механизмов включения 

инновационных процессов в 

образовательное пространство школы; 

- нормативно-правовое, 

организационное, научно-методическое, 

мотивационное, информационное 

сопровождение внедрения ФГОС;     

- сопровождение перехода 

общеобразовательного учреждения на 

стандарт второго поколения в основной 

школе. 

Исполнители мероприятий Программы Педагогический коллектив МБОУ СОШ 

№12 

Основные направления развития  

системы образования 

1. осуществление выбора и поддержки 

наиболее перспективных 

педагогических практик;  

2. разработка механизмов включения 

инновационных процессов в 

образовательное пространство школы. 

Важнейшие целевые индикаторы и 

показатели Программы  

- Реализация в ОУ (100%) нового 

содержания образования в соответствии 

с требованиями ФГОС 

- Наличие  пакета нормативных 

документов, регулирующих деятельность 

в период реализации ФГОС ООО (100%). 

- Создание условий для модульной 

подготовки педагогических кадров 

(администрации школы, педагогов, 
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педагогов-психологов и т.д.) к работе в 

новых условиях. 

- Разработка и утверждение 

образовательными учреждениями 

основной образовательной программы 

основного общего образования. 

- Внедрение ФГОС ООО к 2015 г. 

- Доля учителей, прошедших курсы 

повышения квалификации по вопросам 

внедрения ФГОС ООО к 2015 г. (100%). 

Сроки  реализации Программы  2013 – 2018 (с корректировкой 

программы в ходе реализации) 

Этапы  реализации Программы I этап  - подготовительный (январь-

август 2013г.): разработка основной 

концептуальной идеи и текста 

Программы, еѐ обсуждение, принятие и 

утверждение. Обеспечение необходимых 

условий и ресурсов для основного этапа 

реализации Программы.  

II этап - основной (сентябрь 2013 – май 

2018гг.): реализация ведущих 

направлений Программы в ОУ и 

осуществление промежуточного 

контроля.  

III этап – завершающий (июнь-август 

2018г.): подведение итогов, анализ 

реализации Программы и подготовка 

публичного доклада. Проектирование 

Программы на следующий период. 

Объемы и источники финансирования 

Программы  

Муниципальный бюджет  

Ожидаемые конечные результаты 

реализации Программы и показатели 

эффективности  

1. Введение Федерального 

государственного образовательного 

стандарта общего образования в 

соответствии с требованиями  на всех 

ступенях обучения, в МБОУ СОШ №12 

2. Обеспечение условий для реализации 

ФГОС ООО 

3. Достижение качественно нового 

уровня в образовательном процессе. 

4. Повышение профессиональной 

компетентности и квалификационного 

уровня педагогических работников  
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образования. 

5. Повышение эффективности  

управления процессом реализации 

стандартов второго поколения.     

Организация управления Программой 

 и контроль за ходом ее реализации 

 

Контроль реализации программы 

осуществляет административный совет 

МБОУ СОШ №12. 

Контроль деятельности по реализации 

программы осуществляется на каждом 

этапе исходя из конкретных задач путем 

организации аналитических 

мероприятий.  

Отчет Координационного совета (1 раз в 

год) на административном совете. 

Публичный отчет МБОУ СОШ №12 (1 

раз в год) 
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Пояснительная записка 
 

 Конкретизация целей реализации программы 

 

Создание и развитие программы введения ФГОС основного общего 

образования в МБОУ СОШ №12 города Бердска  направлено на:  

 обновленное содержание образования; 

 осуществление выбора и поддержки наиболее перспективных 

педагогических практик;  

 создание нормативного и ресурсного обеспечения сетевого 

взаимодействия образовательных учреждений. 

Актуальность создания программы введения ФГОС основного общего 

образования в МБОУ СОШ №12  определяется необходимостью подготовки 

субъектов образовательного процесса к принятию стратегических целей 

современного образования, освоения новых форм организации образовательного 

процесса. 

Основное назначение программы как управленческого документа 

заключается в разработке целостной системы действий с четко определенными и 

понятными для всех результатами, с учетом ресурсного: материально-

технического и кадрового обеспечения. Этот документ включает в себя 

аналитико-прогностическое обоснование исходного состояния образования, 

стратегию и план мероприятий по переходу на федеральный государственный 

образовательный стандарт основного образования.  

Программа направлена на достижение стратегических целей  и эффективное 

решение приоритетных задач развития Муниципального бюджетного  

образовательного учреждения « Средняя школа №12» города Бердска. 

 Состав участников образовательного процесса  

Состав участников образовательного пространства МБОУ СОШ №12 города 

Бердска,  участвующих в введении ФГОС: 

 руководители МБОУ СОШ №12 (директор, заместители директора по 

УВР и  ВР) 

 руководители структурных подразделений ; 

 руководители  ШМО учителей - предметников, руководители проблемно-

творческих групп; 

 учителя - предметники; 



 

 педагоги-психологи, социальный педагог, учитель-логопед. 

При этом результатами сопровождения педагогов в освоении ФГОС ООО 

являются: 

- динамика личностного развития, показателем которой является 

положительное самоопределение, мотивационная готовность к реализации ФГОС  

ООО (индивидуальный план профессионального развития учителя); 

- сформированная  база компетентных и грамотных педагогов, готовых к 

реализации ФГОС ООО. 

 

 Направления сопровождения 

В условиях перехода на ФГОС ООО всем участникам  образовательного 

процесса  МБОУ СОШ №12 необходимо сопровождение по различным 

направлениям:  

1 Нормативно-правовое сопровождение. 

2. Организационное обеспечение.  

3. Финансово-экономическое обеспечение. 

4. Кадровое обеспечение. 

5. Информационное сопровождение (информирование общественности о 

подготовке к введению ФГОС через СМИ). 

6. Материально-техническое обеспечение. 

 

 Нормативно-правовая база программы (примерный перечень 

документов)  

           Программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными актами: 

1. Закон РФ от 10.07.1992г. № 3266-1 «Об образовании»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009г. 

№373 «Об утверждении и  внедрении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

3. Закон Новосибирской области от 16.07.2005г. №308-03 «О регулировании 

отношений в сфере образования на территории Новосибирской области». 

4. Приказ департамента образования Новосибирской области от 20. 04. 2010 № 691 «О 

переходе общеобразовательных учреждений Новосибирской области на федеральные 

государственные образовательные стандарты начального общего образования» и от 

20. 04. 2010 № 692 «Об изучении готовности общеобразовательных учреждений 

Новосибирской области к переходу на федеральные государственные 

образовательные стандарты начального общего образования в 2010 году» 

5. Приказ Министерства образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области от 31. 08. 2010 №  1381 «О введении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования в 

образовательных учреждениях, расположенных на территории области»  

6. «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». Приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации 



 

(Mинздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 года № 761н. 

Зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 года. Регистрационный № 

18638; 

7. «Порядок аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений». Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2010 года № 209. 

Зарегистрирован Минюстом России 26 апреля 2010 года, регистрационный № 

16999; 

8. «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников». Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 декабря 2010 

года № 2075. Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 февраля 2011 года 

Регистрационный № 19709; 

9. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 года. 

Регистрационный № 19993; 

10.  «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

методическим оборудованием». Письмо Минобрнауки № МД 1552/03 от 

24.11.2011г.  

11.  «О переходе общеобразовательных учреждений Новосибирской области на 

федеральный государственный образовательный стандарт основного  общего 

образования в 2012 году». Приказ Минобрнауки НСО № 206 от 07.02.2012г. 

 

 Этапы программы  

I этап - (подготовительный) (январь-август 2013г.): разработка основной 

концептуальной идеи и текста Программы, еѐ обсуждение, принятие и 

утверждение. Обеспечение необходимых условий и ресурсов для основного 

этапа реализации Программы.  

II этап - (основной) (сентябрь 2013 – май 2018 гг.): реализация ведущих 

направлений Программы и осуществление промежуточного контроля.  

III этап – (завершающий) (июнь-август 2018г.): подведение итогов, анализ 

реализации Программы и подготовка публичного доклада. Проектирование 

Программы на следующий период. 



 

Содержание программы 
 

I этап – Разработка основной концептуальной идеи и текста 

Программы, еѐ обсуждение, принятие и утверждение. Обеспечение 

необходимых условий и ресурсов для основного этапа реализации 

Программы.  

Анализ состояния и прогноз тенденций изменения образовательной среды в 

МБОУ СОШ №12  города Бердска в условиях введения ФГОС ООО
1
 проводился 

на соответствие совокупности требований, обязательных при реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 

образовательными учреждениями: 

 требования к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 

ГОС ООО (2004г.) ФГОС ООО (2010г.) 

Ориентации образования не только на 

усвоение обучающимся определенной 

суммы знаний, но и на РАЗВИТИЕ 

его личности». 

 

Требования к результатам освоения 

ООП ООО: 

 - личностные 

 - метапредметные  

 - предметные  

Сравнительный анализ результатов в ГОС ООО и ФГОС ООО показал, что 

планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО должны уточнять 

и конкретизировать общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов как с позиции организации их достижения в 

образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов. 

 

 требования к структуре основной образовательной программы основного 

общего образования, в том числе  требования к соотношению частей 

основной образовательной программы и их объему, а также к 

соотношению обязательной части основной образовательной программы 

и части, формируемой участниками образовательного процесса;  

ГОС ООО (2004г.) ФГОС ООО (2010г.) 

Нормативный документ образовательного учреждения 

Учебный план ОУ (составленный на 

основе базисного УП) 

Основная образовательная программа 

ОУ основного общего образования на 

период с 2012 по 2017 г.г. 

Основная образовательная программа ООО реализуется образовательным 

учреждением через урочную и внеурочную деятельность, организованную по 

направлениям развития личности в различных формах (кружки, студии, 

                                                 
1
  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования / М-во 

образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2011. – 48 с. 



 

спортивные клубы и секции, юношеские организации, краеведческая работа, 

НПК, олимпиады и.т.д.) 

 

 требования к условиям реализации основной образовательной  программы 

основного общего образования, в том числе к кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям. 

ГОС ООО (2004г.) ФГОС ООО (2010г.) 

Рекомендации по оснащению учебного 

процесса 

Требования к условиям реализации 

ООП ООО 

Условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования должны обеспечивать для участников образовательного 

процесса возможность: достижения планируемых результатов, развития 

личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, овладения обучающимися ключевыми 

компетенциями, формирования социальных ценностей обучающихся, 

индивидуализации процесса образования посредством проектирования, участия 

обучающихся, их родителей, педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии основной образовательной программы основного 

общего образования  и  условий ее реализации, включения обучающихся в 

процессы преобразования социальной среды микрорайона города Бердска, 

формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, использования 

в образовательном процессе современных образовательных технологий и др.  

 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

основного общего образования характеризуют кадровые, финансовые, 

материально-технические и иные условия реализации требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

На основании ФГОС ООО требования к кадровым условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 

включают: 

 укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, 

руководящими и иными работниками (таблица 1); 

 уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательного учреждения ; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательного учреждения, реализующего образовательную 

программу основного общего образования 
2
. 

 

 

 

 

                                                 
2
  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования / М-во 

образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2011. – С. 39. 



 

Таблица 1 

Перспективное планирование укомплектованности МБОУ СОШ №12 

города Бердска  педагогическими, руководящими и иными работниками  
Работники ОУ, 

реализующего 

ООП ООО 

Учебный год 

2013- 2014 2014 – 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017-2018 

Директор  + + + + + 

Зам. директора по 

УВР и ВР 

+ + + + + 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

 + + + + 

Учитель 

иностранного 

языка 

 + + + + 

Учитель истории и 

обществознания 

+ + + + + 

Учитель географии + + + + + 

Учитель 

математики и 

информатики 

+ + + + + 

Учитель основ 

духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

+ + + + + 

Учитель физики 

 

+ + + + + 

Учитель биологии + + + + + 

Учитель химии 

 

+ + + + + 

Учитель ИЗО 

 

+ + + + + 

Учитель музыки + + + + + 

Учитель 

технологии 

+ + + + + 

Учитель 

физической 

культуры 

+ + + + + 

Учитель ОБЖ 

 

+ + + + + 

Педагог-психолог + + + + + 

Учитель-логопед + + + + + 

Социальный 

педагог 

 

+ + + + + 

К 2013 году  МБОУ СОШ №12 укомплектовано педагогическими, 

руководящими и иными работниками полностью. 

 

 

 



 

Планирование аттестации работников образовательного учреждения, 

реализующего ООП ООО 

  Аттестация  проводится по графику МБОУ СОШ №12 города Бердска. В 

течение 5 лет   работники образовательного учреждения, реализующего ООП 

ООО, пройдут аттестацию на подтверждение или повышение квалификации. 

 

Перспективное планирование повышения квалификации работников 

образовательного учреждения, реализующего ООП ООО
3
 

  В течение пяти лет все участники реализации Программы по введению 

ФГОС ООО пройдут обязательную курсовую подготовку. 

 

«Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования должны обеспечивать возможность 

достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования…»
4
 ряду показателей, представленных в таблице 2. 

Таблица 2 

Материально-технические условия реализации ООП ООО 
Материально-техническая база Соответствует Не 

соответствует 

Примечания 

Участок (территории) образовательного 

учреждения с необходимым набором 

оборудованных зон 

   

Здание образовательного учреждения   Не в полной 

мере 

Помещения для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков 

соответствует   

Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников, лекционные 

аудитории 

   

Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием, техническим 

творчеством (лаборатории и мастерские), 

музыкой, хореографией, изобразительным 

искусством 

  Не в полной 

мере 

Информационно-библиотечные центры с 

рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, 

  Не в полной 

мере 

                                                 
3
  Непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательного учреждения, 

реализующего основную образовательную программу основного общего образования, должна обеспечиваться 

освоением ими дополнительных профессиональных образовательных программ  в объеме не менее 108 часов и  

не реже одно раза в пять лет в образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида 

образовательной деятельности, а также программ стажировки на базе инновационных общеобразовательных 

учреждений, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. 
4
  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования / М-во 

образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2011. – С. 42. 



 

алфавитными каталогами, обеспечивающими 

сохранность книжного фонда, медиатекой 

Актовые и хореографические залы, 

спортивные сооружения (комплексы, залы, 

бассейны, стадионы, спортивные площадки, 

тиры, оснащенные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем), автогородки 

   

Помещения медицинского назначения   

 

 

Гардеробы, санузлы, места личной гигиены   

 

Не в полной 

мере 

Полные комплекты технического оснащения и 

оборудования всех предметных областей и 

внеурочной деятельности, включая расходные 

материалы и канцелярские принадлежности 

   

Мебель, офисное оснащение и  хозяйственный 

инвентарь 

  Не в полной 

мере 

Анализ материально-технического обеспечения  МБОУ СОШ №12 

показывает, что условия  для реализации ФГОС  не соответствуют требованиям 

ФГОС ООО. 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Наличие в  МБОУ СОШ №12 работников вспомогательной службы, 

обеспечивающих психолого-педагогические условия 

Таблица 3 
Работники  Учебный год 

2013 - 2014 2014 – 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017-2018 

Педагог-

психолог  

+ + + + + 

Учитель-

логопед 

+ + + + + 

Социальный 

педагог 

+ + + + + 

 

Информационное сопровождение должно обеспечить информирование 

участников образовательного процесса о введении ФГОС через средства 

массовой информации, сайты,  административные совещания  и т.д.  

Таблица 4 

Информационно-образовательная среда ОУ 
Информационно-образовательная среда МБОУ 

должна обеспечивать: 

Есть 

возможность 

Нет 

возможности 

Примечания 

информационно-методическую поддержку 

образовательного процесса; 

  Не в полной 

мере 

планирование образовательного процесса и его 

ресурсного обеспечения; 

+   

мониторинг и фиксацию хода и результатов 

образовательного процесса; 

+   

мониторинг здоровья обучающихся; +   



 

 

современные процедуры создания, поиска, 

сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

+   

дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса 

(обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников, 

органов управления в сфере образования, 

общественности), в том числе в рамках 

дистанционного образования; 

+  Дневник.ру 

 

дистанционное взаимодействие ОУ с другими 

организациями социальной сферы: 

учреждениями дополнительного образования 

детей, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами 

занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности 

+    

Развитие информационно — образовательной среды  ОУ позволяет 

качественно организовать и обеспечить организацию урочной деятельности по 

введению ФГОС ООО. 

 

Таблица 5 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП 

ООО 
Учебно-методическое и информационное 

обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного 

общего образования должно обеспечивать: 

Есть 

возможность 

Нет 

возможности 

Примечания 

информационную поддержку образовательной 

деятельности обучающихся и педагогических 

работников на основе современных 

информационных технологий в области 

библиотечных услуг (создание и ведение 

электронных каталогов и полнотекстовых баз 

данных, поиск документов по любому 

критерию, доступ к электронным учебным 

материалам и образовательным ресурсам 

Интернета); 

+   

укомплектованность печатными и 

электронными информационно-

образовательными ресурсами по всем 

предметам учебного плана: учебниками, в том 

числе учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной 

частью, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам 

основной образовательной программы 

основного общего образования на 

определенных учредителем ОУ языках 

обучения,  дополнительной литературой  

   

Фонд дополнительной литературы должен   Не в полной 



 

включать: 

- отечественную, зарубежную, 

классическую, современную 

художественную литературу; 

- научно-популярную и научно-техническую 

литературу; 

- издания по изобразительному искусству, 

музыке, физической культуре и спорту, 

экологии, правилам безопасного поведения 

на дорогах; 

- справочно-библиографические и 

периодические издания; 

- собрание словарей; 

- литературу по социальному и 

профессиональному самоопределению 

обучающихся 

мере 

ОУ должно иметь интерактивный контент по 

всем учебным предметам, в том числе 

содержание предметных областей, 

представленное учебными объектами, 

которыми можно манипулировать, и 

процессами, в которые можно вмешиваться 

   

Учебно — методическое обеспечение соответствует требованиям ФГОС 

ООО частично. 

 

II этап – Реализация ведущих направлений Программы и 

осуществление промежуточного контроля.  

Таблица 6 

План-график введения государственного образовательного стандарта  

основного общего образования в МБОУ СОШ №12 города Берсдка. 
Направления 

мероприятий 

Мероприятия  Ответственны

й  

Сроки  

Создание 

нормативного 

обеспечения 

введения ФГОС 

Разработка и утверждение плана-графика 

мероприятий по обеспечению введения 

ФГОС   общего образования в МБОУ 

СОШ №12  в 2013 году 

Пичурина Т.В. май 2013 

Изучение федеральной, региональной 

нормативной правовой базы по введению 

и реализации ФГОС    

Пичурина Т.В.. в период 

введения 

ФГОС 

Внесение соответствующих изменений 

(корректировка) в нормативную базу . 

Ачикалова 

И.П. 

Пичурина Т.В. 

в период 

введения 

ФГОС 

Создание 

организационног

о обеспечения 

введения ФГОС 

Утверждение  плана-графика  по 

переходу  МБОУ СОШ №12 на ФГОС    

Ачикалова 

И.П. 

август  

2013 

Создание  школьного  координационного 

совета и организация его  деятельности  

по подготовке и     обеспечению 

готовности ОУ к реализации ФГОС  

Ачикалова 

И.П. 

август  

2013 

 

Рассмотрение (обсуждение) вопросов  по 

подготовке ОУ  к введению ФГОС    

Пичурина Т.В. в период 

введения 

ФГОС 

Обеспечение координации деятельности Ачикалова в период 



 

субъектов образовательного процесса, 

организационной структуры МБОУ СОШ 

№12 по подготовки и введению ФГОС. 

Организация  взаимодействия с 

учреждениями дополнительного 

образования, культуры и спорта. 

И.П.,  

Осокина С.Н. 

введения 

ФГОС 

Организация работы  школьной 

методической службы по обеспечению 

сопровождения процесса введения ФГОС  

общего образования.  

Пичурина Т.В. в период 

введения 

ФГОС 

Проведение семинаров, совещаний по 

проблемам введения ФГОС общего 

образования 

Ачикалова 

И.П. 

Пичурина Т.В. 

в период 

введения 

ФГОС 

Разработка плана обучающих 

семинарских занятий по актуальным 

вопросам содержания образования, 

методики организации учебного процесса 

и реализации моделей внеурочной 

деятельности с учетом введения ФГОС   

общего образования 

Пичурина Т.В. сентябрь  

2013 

Разработка плана мероприятий по 

научно-методическому и психолого-

педагогическому сопровождению ФГОС   

общего образования 

Пичурина Т.В. сентябрь 

2013 

Мониторинг   уровня готовности ОУ к 

введению ФГОС   общего образования. 

Пичурина Т.В. август 

2014,  2015  

Мониторинг результатов освоения  

основной программы   общего 

образования  

Пичурина Т.В. июнь 

2016 

2017 

Подготовка аналитической информации о 

результатах освоения   образовательных 

программ общего образования в МБОУ 

СОШ №12  при переходе на ФГОС   

Пичурина Т.В. в период 

введения 

ФГОС 

 Анализ имеющегося учебного фонда 

библиотеки школы для реализации 

ФГОС ООО. 

Артамонова 

Г.П. 

август 2013 

 Анализ имеющихся в МБОУ СОШ №12 

условий и ресурсного обеспечения 

реализации образовательных программ  

общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС 

 Пичурина Т.В. сентябрь 

2013 

Финансово-

экономическое 

обеспечение 

введения ФГОС 

Формирование и исполнение   бюджета с 

учѐтом нормативов, обеспечивающих 

реализацию ФГОС   в 

общеобразовательных учреждениях  

района 

Ачикалова 

И.П. 

в период 

введения 

ФГОС 

Определение объѐма расходов, 

необходимых для реализации  

образовательной программы основного 

общего образования и достижения 

планируемых результатов. 

Ачикалова 

И.П. 

в период 

введения 

ФГОС 



 

Создание 

кадрового  

обеспечения 

введения ФГОС 

Выявление и анализ образовательных 

потребностей педагогов МБОУ СОШ 

№12  в вопросах реализации ФГОС ООО 

Пичурина Т.В. август 2013 

 Организация методической работы   

повышению уровня профессиональной 

компетентности работников образования 

по вопросам введения ФГОС, повышение 

квалификации педагогических 

работников на базе учреждений 

дополнительного образования, имеющих 

соответствующую лицензию. 

Пичурина Т.В.  в период 

введения 

ФГОС 

Разработка и утверждение плана 

повышения  компетентности 

педагогических работников МБОУ СОШ 

№12  по ФГОС ООО 

Пичурина Т.В август 2013 

Обеспечение участия педагогов в работе 

проблемных семинаров по вопросам 

введения ФГОС основного общего 

образования на базе НИПКиПРО и 

городской методической службы 

Пичурина Т.В в период 

введения 

ФГОС 

Создание 

информационног

о обеспечения 

введения ФГОС 

Информационная поддержка учителей   

школы по вопросам  реализации ФГОС   

общего образования   

Пичурина Т.В в период 

введения 

ФГОС 

Информирование общественности через 

средства массовой информации, с 

использованием Интернет-ресурсов о 

подготовке к введению и порядке 

перехода на ФГОС 

Ачикалова 

И.П. 

Пичурина Т.В 

в период 

введения 

ФГОС 

Организация публичной отчетности 

общеобразовательных учреждений о ходе 

и результатах введения ФГОС общего 

образования  

Ачикалова 

И.П. 

 

март 2014 

Организация изучения общественного 

мнения по вопросам внедрения 

стандартов второго поколения в школу 

Ачикалова 

И.П. 

 

февраль 

2014 

Организация просветительской работы с 

родителями через школьный сайт, 

методические рекомендации  

Ачикалова 

И.П. 

Пичурина Т.В 

в период 

введения 

ФГОС 

Создание 

материально-

технического 

обеспечения 

ФГОС 

Мониторинг оснащенности 

образовательного процесса в 

соответствии с федеральными 

требованиями  (первичный) 

Ачикалова 

И.П. 

 

октябрь 

2013 

Мониторинг оснащенности 

образовательного процесса в 

соответствии с федеральными 

требованиями (вторичный) 

Ачикалова 

И.П. 

 

февраль 

2014 

Научно - 

методическое 

обеспечение 

перехода на 

ФГОС основного 

общего 

Разработка методических рекомендаций 

по обновлению (корректировке) 

примерной основной образовательной 

программы ФГОС ООО 

Пичурина Т.В. в период 

введения 

ФГОС 

Адресная консультативная помощь в 

разработке и корректировке 

Пичурина Т.В. в период 

введения 



 

образования образовательных программ ОУ ФГОС 

Анализ и обобщение опыта педагогов, 

реализующих авторские программы 

внеурочной деятельности для 

обучающихся   

Пичурина Т.В. 

Осокина С.Н. 

в период 

введения 

ФГОС 

Организация работы по психолого - 

педагогическому  сопровождению 

введения ФГОС   

Пичурина Т.В. в период 

введения 

ФГОС 

Оказание методической помощи 

педагогам ОУ по обобщению и 

представлению инновационного опыта 

работы 

Пичурина Т.В. в период 

введения 

ФГОС 

Организация методических мероприятий 

ОУ по реализации ФГОС ООО 

(творческие отчеты, мастер-классы, 

открытые занятия) 

Пичурина Т.В. в период 

введения 

ФГОС 

Организация методических мероприятий 

(консультации, семинары и т.д.) по 

освоению подходов к организации 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС 

Пичурина Т.В. в период 

введения 

ФГОС 

Организация методического 

консультирования библиотекаря по 

формированию электронного каталога в 

соответствии с ФГОС  

Пичурина Т.В. в период 

введения 

ФГОС 

 

 

III этап – Подведение итогов, анализ реализации Программы и 

подготовка публичного доклада. Проектирование Программы на 

следующий период. 

В качестве ожидаемых результатов реализации программы возможно 

запланировать: 
Критерии 

результативности 

Учебный год 

2013 – 2014 2014 – 2015 2015 – 2016 2016 – 2017 2017-2018 

Наличие ООП ООО   + + + + 

Полнота пакета 

нормативных 

документов 

 +    

Наличие плана-

графика перехода на 

ФГОС ООО  

+     

Ведение 

индивидуального 

плана развития 

педагога, 

реализующего ООП 

ООО 

 + + + + 

Наличие портфеля 

достижений 

обучающихся по 

итогам учебного года 

(в соответствии с 

  + + + 



 

требованиями ФГОС 

ООО) 

Вывод.  Ожидаемые конечные результаты реализации программы 

введения ФГОС основного общего образования в МБОУ СОШ №12  на 2013-

2018 годы: 

- приведение в соответствие нормативной базы образовательного учреждения в 

соответствие с требованиями ФГОС  

- наличие пакета нормативных документов регулирующих деятельность школы в 

период реализации ФГОС; 

 - положительная  динамика профессионального   роста педагогов;  

- внедрение  федерального государственного стандарта общего образования в 

2015 году. 

 

Основные риски введения ФГОС 
Реализация Программы с предполагаемым положительным результатом 

содержит риски, которые могут снизить эффективность деятельности. 

 
ВНЕШНИЕ РИСКИ 

-изменение федерального законодательства в части финансирования системы 

образования; 

 
ВНУТРЕННИЕ РИСКИ 

Риски Способы их минимизации 

1. Неподготовленность большого 

процента педагогов к ситуации 

перемен 

Проведение разъяснительной работы среди 

педагогических работников 

образовательных учреждений района. 

Проведение психологических тренингов в 

ОУ  

2. Риск негативного отношения к 

Стандарту населения, в первую 

очередь родителей.  

Проведение широкого информирования 

среди родительской общественности   

3. Риск неготовности 

обучающихся к получению 

образования в новых условиях.  

Ориентация педагогов на применение 

различных форм обучения, применение 

современных образовательных  технологий 

учитывающих индивидуальные особенности 

каждого обучающегося. 

4. Риск недостаточного или, 

напротив, избыточного контроля 

за соблюдением стандарта.   

Проведение мониторинга для построения 

более гибкой системы управления 

образовательными учреждениями. 

5. Риск несоблюдения требований 

к условиям реализации основной 

образовательной программы.  

Своевременная подготовка образовательного 

учреждения согласно требованиям к 

условиям реализации основной 

образовательной программы ФГОС ООО 



 

 


