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План мероприятий на 2016-2017 учебные годы  

  по обеспечению введения федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования                                            
в ГБОУ лицей №395 

 

МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ПЛАНИРУЕМЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

Нормативно-правовое обеспечение внедрения ФГОС ООО 
Формирование банка нормативно-правовых документов 

федерального и регионального  уровней. 
 
Приведение локальной базы школы в соответствие с требованиями 

ФГОС ООО: 
 
Локальные   акты: 
 регламентирующие установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров премирования; 
 регламентирующие организацию и проведение публичного 

отчета образовательного учреждения 
 устанавливающие требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения с учетом 

требований к минимальной оснащенности учебного процесса; 
 регламентирующие организацию образовательного процесса 

(«Положение о системе оценок, формах и порядке проведения 

промежуточной аттестации» в части введения комплексного 

подхода к оценке результатов образования: предметных, 

метапредметных, личностных»,  дополнительном образовании, об 

образовании в семье и др.). 
Приказы, регламентирующие введение     стандартов второго 

поколения в общеобразовательном учреждении: 
 О переходе ОУ на обучение  по ФГОС ООО в 6-х классах 
 О разработке образовательной  программы на 2016-2017 уч. год 

Июнь-август  2016 
 
 
Июнь-август  2016 
 

С.П.Сергеева,  
директор школы  
 
Мальцева Г.П. 
Горяинова Н.А. 
Дмитренко Л.И 
зам. директора по 

УВР  
 

Пакет нормативных и 

локальных актов, 
регламентирующих введение 

ФГОС ООО. 
 
 
 
 
 
 



 Об утверждении образовательной программы  на 2016- 2017г.      
 Об утверждении учебного плана 
 Об утверждении программы внеурочной деятельности 
 Об утверждении программы ОУ по повышению уровня     
профессионального мастерства педагогических работников 
 О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС 

ООО 
 О внесении изменений в должностные инструкции учителей 

предметников, заместителя директора по УВР, курирующего 

реализацию ФГОС ООО, психолога, педагога дополнительного 

образования 

Создание основной образовательной программы основного общего 

образования для 6-го класса:  
целевой раздел:  
- пояснительная записка; 
- планируемые результаты освоения ООП ООО; 
- система оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООП ООО. 
содержательный раздел: 
- программы отдельных учебных предметов, курсов; 
- программа воспитания и социализации обучающихся; 
- программа коррекционной работы. 
 
Разработка и утверждение учебного плана основной школы. 
 
  
 
Корректировка положения о рабочей программе учебного курса.  
 
 
Внесение изменений в Программу развития 

Май-август 2016г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Апрель-май 2016г. 
 
 
 
июнь 2016г. 
 
 
июнь-август              

2016 г. 

Рабочая группа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Г.П.Мальцева 
зам.директора по УВР 
 
 
Г.П.Мальцева, 
зам.директора по УВР 
 
С.П.Сергеева, 
директор школы 

Основная 
образовательная программа 
основного общего 

образования.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Учебный план основной 

школы в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. 
 
Откорректированное 
«Положение о Рабочей 

программе»  
Программа развития с 

дополнениями и изменениями 
 
 



Организационное обеспечение 
Создание рабочей группы для апробации процесса введения ФГОС 

ООО. 
апрель 2016 С.П.Сергеева 

директор школы 
Координация действий 
коллектива 

Разработка и утверждение плана методической работы по 

обеспечению введения ФГОС ООО 
август 2016 М.А.Михайленко, 

зам.директора по УВР 
План 
методической работы, 
обеспечивающий 

сопровождение введения 
ФГОС ООО 

Проведение заседаний рабочих групп по реализации плана 

мероприятий по обеспечению введения ФГОС ООО. 
1 раз в четверть в 

течение 2016-2017 
уч.г. 

Г.П.Мальцева 
Горяинова Н.А., 
зам.директора по УВР 

Система внутришкольного 

контроля 

Создание модели психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса на основной ступени 

общего образования (для 6-го класса). 

2016-2017 
учебный год 

В.В.Изосимова 
педагог-психолог 

Модель психолого-
педагогического 

сопровождения участников 

образовательного процесса на 

основной ступени общего 

образования. 
Формирование пакета материалов для проведения диагностики с 

целью изучения образовательных потребностей и интересов 

обучающихся (6 класс). 

до сентября 2016г.  Г.П.Мальцева, 
В.В.Изосимова 

Пакет материалов для 

проведения диагностики 

Анализ существующих успешных практик с учетом возрастного и 

деятельностного подходов. 
март - август 

2016г. 
Рабочая группа Выводы, рекомендации для 

дальнейшей работы по 

введению ФГОС ООО. 

Проведение сравнительного анализа примерных программ ФГОС 

ООО и программ, реализуемых в ГБОУ на второй ступени 

обучения. 

сентябрь 2016 - 
май 2017 

Председатели МО, 

НМС 

Банк образовательных 

программ по предметам, 

реализуемым в основной 

школе. 
Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов в 

контексте ФГОС ООО. 
До июня 2016г. Учителя-

предметники, 
администрация 

Наличие утвержденных 

рабочих программ. 



Проведение экспертизы соответствия условий, созданных в ГБОУ 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО:  
-кадровое обеспечение,  
- учебно-материальное обеспечение,  
- выполнение гигиенических требований к условиям реализации 

образовательных программ общего образования. 

апрель 2016г. Администрация На основании результатов 

мониторинга сформировать 

план действий по устранению 

несоответствий с 

требованиями ФГОС ООО. 

Смета расходов. 
Разработка программ внеурочной деятельности на ступени 

основного образования в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО. 
 
Создание модели организации внеурочной деятельности 

обучающихся. 

Май-август 2016г. Г.П.Мальцева, 

Н.А.Горяинова, 
зам.директора по УВР 

Программа воспитания и 

социализации учащихся. Банк 

программ внеурочной 

деятельности.  
Модель организации 

внеурочной деятельности 

обучающихся. 
Формирование учебно-методического комплекса, 

обеспечивающего реализацию ООП ООО введения ФГОС ООО. 
апрель-август 

2016г. 
Председатели МО, 

библиотекарь 
УМК в соответствие с ФГОС. 

Сформированный заказ. 

Методическое обеспечение 
Совещание-практикум для методистов кафедр по апробации 

процесса введения ФГОС ОО«Федеральные государственные 

образовательные стандарты ООО. Второй год внедрения» 

Март 2017 Мальцева Г.П. Проведение педагогических 

чтений по проблемам 

введения ФГОС ООО в школе 

Научно-методический семинар по предметным МО «Модель и 

алгоритм деятельности школы в условиях введения новых ФГОС 

ООО. Второй год внедрения» 

октябрь 2016 Председатели МО Изучение алгоритма, 

планирование деятельности 

по данной модели в школе. 

Организация деятельности по 

данной модели в школе. 
Научно-методическая конференция для учителей 1-6 кл. 
«Внеурочная деятельность в контексте ФГОС ООО (до урока, 

после урока, вместо урока) 

Январь2017г. Мальцева Г.П. 

Горяинова Н.А.  

Карасева М.А. 

зам.директора по УВР 

Самоанализ школы, 

определение необходимых 

изменений. Разработка 

программ внеурочной 

деятельности 

Диссеминация эффективного педагогического опыта школы В теч. 2016-2017 
уч.года 

Председатели МО Повышение квалификации 



Оказание методической помощи в разработке рабочих программ в 

рамках реализации ФГОС ООО 
До 28.08.2016 Г.П.Мальцева, 

зам.директора по УВР 
Пакет рабочих программ 

Проведение индивидуальных консультаций по вопросам введения 

ФГОС ООО для педагогов, родителей, обучающихся. 
В течение 2016-
2017 г.г. 

Администрация Копилка методических 

материалов 

Кадровое обеспечение 

Выявление образовательных потребностей и профессиональных 

затруднений учителей в условиях введения ФГОС ООО. 
март-июнь 2016 г. Председатели МО, 

НМС 

Траектория преодоления 

профессиональных 

затруднений. 

Проведение педсоветов, теоретических семинаров, совещаний при 

директоре по вопросам введения ФГОС ООО. 
В течение 2016-
2017г. 

Администрация, 

председатели МО 
Расширение спектра методов, 

приемов, способов 

реализации ООП ООО. 

Организация повышения квалификации педагогических и 

руководящих кадров по вопросам подготовки и введения ФГОС 

ООО (очная, дистанционная формы). 

В течение года Зам. директора по 

УВР 
План-график поэтапного 

повышения квалификации 

работников ГБОУлицей 

№395, обеспечивающих 

введение ФГОС 
Обучение учителей-преметников по вопросам реализации ФГОС 

ООО на базе ИМЦ Красносельского района Санкт-Петербурга и 

СПб АППО, лицея 395 

В течение года Г.П.Мальцева 
зам.директора по УВР 

Повышение квалификации 

учителей по вопросам ФГОС 

ООО 

Проведение серии открытых уроков учителями начальных классов 
для учителей средней школы с использованием системно-
деятельностного подхода к обучению. 

Сентябрь 2016-
май 2017г. 

Дмитренко Л.И 

Председатели МО, 
учителя -предметники 

Обмен опытом между 

учителями начальной и 

основной школы. 

Информационное обеспечение 

Освещение хода подготовки школы к введению ФГОС ООО на 

сайте школы. 
В течение всего 

периода 

подготовки 

С.А.Микута Информация на сайте школы 

по введению ФГОС. 



Проведение экспертизы соответствия условий, созданных в ГБОУ 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО по вопросу 

информационного обеспечения. 

Август 2016 Администрация Приведение в соответствие с 

ФГОС информационной базы 

школы. 

Составление плана работы с родительской общественностью по 

ключевым позициям введения ФГОС ООО 
март 2016 Администрация План работы с родительской 

общественностью 

Изучение мнения родителей (законных представителей) 

обучающихся по вопросам введения новых стандартов. 

Анкетирование. 

2016-2017 уч.год Классные 

руководители 
Анализ результатов 

анкетирования. Протоколы 

родительских собраний. 

Проведение родительских собраний с целью знакомства с 

основными документами по внедрению ФГОС ООО (5 класс), с 

результатами первого года внедрения ФГОС ООО (6 класс). 

Март 2016- 
февраль 2017г. 

Администрация, 

классные 

руководители 

Ознакомление родительской 

общественности с условиями 

и планами школы по 

введению ФГОС. 
Организация доступа работников школы к электронным 

образовательным ресурсам Интернет 
март 2016 -  май 

2017 
Н.А.Горяинова 

зам.директора по УВР 

Создание условий для 

оперативной ликвидации 

профессиональных 

затруднений и организация 

взаимодействия 
Информирование родителей обучающихся о результатах ведения 

ФГОС в ОУ через школьные сайты, проведение родительских 

собраний 

Сентябрь 2016-
май 2017 

Н.А.Горяинова 

зам.директора по УВР 

Информирование 

общественности о ходе и 

результатах внедрения ФГОС 

ООО 
Использование  электронного документооборота в 

образовательном процессе (включая, электронный журнал, 

дневник, мониторинг и внутришкольный контроль) 

Сентябрь 2016-
май 2017 

Н.А.Горяинова 
Г.П.Мальцева, 
зам.директора по УВР 

Оперативный доступ к 

информации  для различных 

категорий пользователей 

Финансово-техническое обеспечение 

Анализ материально-технической базы ГБОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО: 
- финансово-экономическое обеспечение, 
- материально-техническое обеспечение. 

до января 2016г. С.П.Сергеева 
директор школы 

План устранения недостатков. 



 
 
 
 
 
 

Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие 

установление  заработной платы руководящих и педагогических 

работников 

ежегодно 

 

С.П.Сергеева 
директор школы 

 

Материально – техническое обеспечение 

Разработка перечня учебного оборудования, необходимого для 

введения ФГОС ООО и ФГОС С(П)ОО 
ежегодно 

 

Администрация 

школы 
Перечень учебного 

оборудования, 

необходимого для введения 

ФГОС ООО 

Обеспечение оснащенности учебного процесса оборудованием, 

учебными помещениями в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО и ФГОС С(П)ОО (формирование заказа на материально-
техническое оборудование) 

ежегодно 

 

Администрация 

школы 
Мониторинг соответствия 

материально-технического 

обеспечения ОУ требованиям 

ФГОС ООО (учебное, 

лабораторное, компью-
терное, мультимедийное  

оборудование, наглядные 
пособия) 

Обеспечение укомплектованности школьных библиотек печатными 

и электронными образовательными ресурсами (медиатека) по всем 

учебным предметам учебного плана ООП ООО  

ежегодно 

 

библиотекарь Мониторинг 

укомплектованности 
школьных библиотек 

Подготовка и утверждение обоснованного списка учебников для 

реализации ФГОС ООО. Формирование заявки на обеспечение ОУ 

учебниками в соответствии с Федеральным перечнем 

ежегодно 

 

 библиотекарь Заявка на учебники от ОУ 


