
Приложение 1 

к приказу от 10.04.2012 №75 

План-график 

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) в 

МАОУ лицей № 28 имени Н.А. Рябова 

 

Направлен

ия 

мероприяти

й 

Мероприятия Сроки  Ответственные 

Создание 

нормативно

го 

обеспечени

я 

введения 

ФГОС ООО 

Разработка и утверждение плана-

графика введения ФГОС ООО 

Апрель 2012 

года 

Директор Скворцов В.В., 

зам. директора по УВР 

И.П.Казначеева, 

О.А.Попова 

 

 Разработка (внесение изменений, 

дополнений) нормативных 

правовых 

актов, регламентирующих 

развитие школьной системы 

оценки качества образования 

2012-2015 гг Зам. директора по УВР 

Попова О.А., 

методист Макарчук Н.В. 

 Разработка (внесение изменений, 

дополнений) нормативных 

правовых 

актов, регламентирующих 

финансовые и организационные 

механизмы взаимодействия 

лицея с учреждениями 

дополнительного 

образования детей для 

организации внеурочной 

деятельности 

2012-2015 гг Директор Скворцов В.В., 

зам. директора по ВР 

Поликанова Ю.А.  

 

 Приведение в соответствие с 

требованиями ФГОС ООО 

нормативной правовой базы 

школьного уровня 

2012-2015гг. Директор Скворцов В.В., 

зам. директора по УВР 

Попова О.А., 

методист Макарчук Н.В. 

 Разработка на основе примерной 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования основной 

образовательной программы 

основного общего образования 

лицея № 28 имени Н.А. Рябова, 

утверждение данной программы 

приказом директора  (с 

привлечением органов 

государственно – общественного 

управления) 

2014-2015 гг Зам.директора по УВР 

Попова О.А., 

методист Макарчук Н.В. 

Создание 

финансово– 

экономичес

кого 

Формирование бюджета с учетом 

нормативов, обеспечивающих 

реализацию ФГОС ООО  
 

2012–2015 гг. Директор Скворцов В.В.,  

гл. бухгалтер Суконкина 

М.А. 



 

обеспечени

я 

введения 

ФГОС ООО 

 Принятие (внесение изменений, 

дополнений) нормативных 

правовых 

актов, регламентирующих 

финансовое обеспечение 

введения ФГОС ООО 

2012 – 2015 

гг. 

Директор Скворцов В.В.,  

гл. бухгалтер Суконкина 

М.А. 

Создание 

организаци

он- 

ного 

обеспечени

я 

введения 

ФГОС ООО 

Изучение текста ФГОС ООО, 

примерной основной 

образовательной программы 

основного общего образования, 

выявление изменений в 

существующей образовательной 

системе, необходимых для 

проведения ее в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. 

Апрель-июнь 

2012 года 

Директор Скворцов В.В.,  

зам. директора по УВР 

Попова О.А., 

зам. директора по ВР 

Поликанова Ю.А. 

 Создание Координационного 

Совета, рабочей группы, 

координирующих 

деятельность по подготовке и 

введению ФГОС ООО 

2014-2015гг Зам. директора по УВР 

Попова О.А., 

методист  Макарчук Н.В. 

 Проведение инструктивно – 

методического совещания с 

педагогическим коллективом 

«Организация введения ФГОС 

ООО» 
 

Апрель 2012г. Директор Скворцов В.В.,  

зам. директора по УВР 

Попова О.А., Казначеева 

И.П. 

зам. директора по ВР 

Поликанова Ю.А. 

методист Н.В.Макарчук 

 Обеспечение координации 

деятельности субъектов 

образовательного процесса, 

организационных структур 

учреждения по подготовке и 

введению ФГОС ООО 

2012-2015гг. Директор Скворцов В.В.,  

зам. директора по УВР 

Попова О.А., 

 зам. директора по ВР 

Поликанова Ю.А. 

 Разработка и реализация плана 

методического сопровождения 

введения ФГОС ООО (работа 

консультативных пунктов, 

проведение семинаров и др.) 
 

2012-2015 гг. Зам. директора по УВР 

Попова О.А. 

 Оптимизация модели 

взаимодействия учреждений 

общего и дополнительного 

образования детей, 

обеспечивающей организацию 

внеурочной деятельности и учет 

внеурочных достижений 

обучающихся 

2012-2015 гг. Зам. директора по ВР 

Поликанова Ю.А. 

 Организация и проведение 

мониторинга введения ФГОС, 

2012-2015 гг. Зам. директора по УВР 

Попова О.А. 



результатов освоения основной 

образовательной программы 

основного общего образования 
 

 

 Обеспечение учебной и учебно-

методической литературой, 

учебно-наглядными пособиями 

2012-2015 гг. Директор Скворцов В.В., 

педагог-библиотекарь 

Никифорова В.П. 

Создание 

кадрового 

обеспечени

я 

введения 

ФГОС ООО 

Организационное обеспечение 

повышения квалификации 

учителей- 

предметников по вопросам 

ФГОС ООО 

2012-2015 гг. Методист Макарчук Н.В. 

 Организация методической 

работы по вопросам введения 

ФГОС ООО 

2012-2015гг. Методист Макарчук Н.В., 

зам. директора по УВР 

Попова О.А. 

 Разработка плана методического 

сопровождения введения ФГОС 

ООО 

2012-2015гг. Методист Макарчук Н.В. 

 Приведение в соответствие с 

требованиями ФГОС ООО и 

новыми тарифно-

квалификационными 

характеристиками должностных 

инструкций работников ОУ 

2014-2015 гг. Директор Скворцов В.В. 

Создание 

информаци

он- 

ного 

обеспечени

я 

введения 

ФГОС ООО 

Информирование 

общественности о 

ходе, порядке и результатах 

введения ФГОС ООО с 

использованием Интернет – 

ресурсов (сайт). 

2014-2015 гг. Директор Скворцов В.В., 

ответственный за сайт 

учреждения Князев М.Г. 

 Организация публичной 

отчетности о ходе подготовки к 

введению ФГОС ООО 

2012-2015 гг. Директор Скворцов В.В. 

 Организация изучения 

общественного мнения по 

вопросам введения ФГОС ООО и 

внесения возможных изменений, 

дополнений в 

содержание основной 

образовательной программы 

2014-2015 гг. Зам. директора по ВР 

Поликанова Ю.А. 

Создание 

материальн

о – 

техническог

о 

обеспечени

я 

введения 

ФГОС ООО 

Внесение изменений, 

дополнений в нормативные 

правовые документы по 

оснащенности образовательного 

процесса и оборудования 

учебных помещений 

2014-2015 гг. Директор Скворцов В.В. 

 Анализ оснащенности 

образовательного процесса и 

2014-2015 гг. Директор Скворцов В.В., 

зам. директора по АХР 



оборудования учебных 

помещений на предмет 

соответствия требованиям ФГОС 

ООО 

Козловская Н.П. 

 Осуществление мероприятий, 

направленных на 

энергосбережение, выполнение 

требований к санитарно-

бытовым 

условиям и охране здоровья 

обучающихся (приобретение 

оборудования для медицинских 

блоков школьных столовых, 

спортивных залов) 

2012-2015 гг. Директор Скворцов В.В., 

зам. директора по АХР 

Козловская Н.П. 

 Приобретение учебно-

лабораторного, 

учебно-производственного, 

спортивного, компьютерного 

оборудования 

2012-2015 гг. Директор Скворцов В.В., 

гл. бухгалтер Суконкина 

М.А. 

 Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к 

различным объектам 

инфраструктуры ОУ с учетом 

требований к минимальной 

оснащенности образовательного 

процесса 

2014-2015 гг. Директор Скворцов В.В., 

зам. директора по АХР 

Козловская Н.П. 

 

 

 


