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№ Мероприятия Сроки Ответственные 
Предполагаемый результат 

документальный 
(нормативно-правовой) содержательный 

1. Нормативное обеспечение введения ФГОС ООО 
1.1 Наличие решения органа 

государственнообщественного управления - 
совета гимназии о введении в 
образовательной организации ФГОС ООО 

август 2015г. Директор 
Бурцева Н.М. приказ ОУ 

Обеспечение координации деятельности 
организационных структур школы по 
подготовке к  введению ФГОС ООО. 

1.2 Создание плана-графика введения ФГОС в 6-
х классах  август  2015г. Зам. дир. по УР 

Маленкова Л.О. Проект плана  Планирование работы по введению ФГОС 
в 6-х классах 

1.3 Утверждение плана- графика введения 
ФГОС в 6-х классах. август  2015г. Зам. дир. по УР 

Маленкова Л.О. План. План-график – дорожная карта введения 
ФГОС в 6-х классах 

1.4 Обеспечение соответствия нормативной 
базы гимназии требованиям ФГОС ООО 
(цели образовательного процесса, режим 
занятий, финансирование, материально-
техническое обеспечение и др.) 
Работа с нормативной базой федерального и  
регионального  уровня  по внедрению ФГОС 
ООО 
Корректировка нормативной базы ГБОУ 
гимназии № 399 в соответствие с 
требованиями ФГОС: формирование банка 
нормативно-правовых документов 
федерального, регионального, 
муниципального уровней, 
регламентирующих введение и реализацию 
ФГОС 

В течение 
учебного года 

Директор 
Бурцева Н.М. 

Нормативная база ГОУ 
гимназии №399, 

регламентирующая 
введение и реализацию 

ФГОС ООО 

Обеспечение координации деятельности 
организационных структур гимназии по 
подготовке к  введению ФГОС ООО в 6-х 
классах. 
Соответствие локальных актов по 
введению и реализации ФГОС ООО 
действующей нормативной базе; 
методические рекомендации по введению 
ФГОС в 6-х классах 

Внесение изменений в должностные 
инструкции учителей-предметников. 

По мере 
необходимости 

Директор 
Бурцева Н.М. 

Должностные инструкции 
учителей-предметников 

Соответствие должностных инструкций 
учителей-предметников нормативно-
правовым документам 

1.5  Корректировка основной образовательной 
программы основного общего образования 
образовательной организации Апрель-май 2016 

Зам директора по 
УР Маленкова 

Л.О. 

Проект 
откорректированной ООП 

ООО 

Соответствие ООП ООО учебным планам 
и графику учебного процесса на новый 
учебный год, дополнения в ООП ООО в 
связи с введением ФГОС в 6-х классах 

1.6  Утверждение основной образовательной 
программы образовательной организации Июнь 2016 Директор 

Бурцева Н.М. 
ООП ООО на 2016-2017 

учебный год 
Утверждение корректировок в ООП ООО 

1.7 Определение (корректировка) списка 
учебников и учебных пособий, 
используемых в образовательном процессе 

Апрель-май 2016 
при 

необходимости 

Зав библиотекой 
Блинова И.О. 

список учебников и 
учебных пособий 

Соответствие списка учебников и учебных 
пособий нормативно-правовым 
требованиям  



в соответствии с ФГОС основного общего 
образования 

1.8 Разработка и корректировка локальных 
актов, устанавливающих требования к 
различным объектам инфраструктуры 
образовательной организации с учетом 
требований к минимальной оснащенности 
учебного процесса 

Апрель-май 2016 
при 

необходимости 

Директор 
Бурцева Н.М. 

Нормативная база ГОУ 
гимназии №399, 

регламентирующая 
требования к 

инфраструктуре 

Соответствие локальных актов гимназии 
нормативно-правовым требованиям 

1.9 Доработка: 
– учебного плана; 
– рабочих программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин, модулей; 
– годового календарного учебного 
графика; 
– положений о внеурочной деятельности 
обучающихся; 
– положения об организации текущей и 
итоговой оценки достижения обучающимися 
планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы; 
– положения об организации домашней 
работы обучающихся; 
– положения о формах получения 
образования 

Апрель-май 2016 
 
 

При 
необходимости 

 
 
 
 
 
 
 

Зам директора по 
УР Маленкова 
Л.О 
Председатели 
МО 
Учителя-
предметники 

Пакет документов УМО 
ООП ООО 

Соответствие УМО ООП ООО 
нормативной базе, дополнения в УМО в 
связи с введением ФГОС в 6-х классах 

II. Финансовое обеспечение введения ФГОС основного общего образования 
2.1  Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 
достижения планируемых результатов Апрель-май 2016 Директор 

Бурцева Н.М. План ФХД 

Планирование финансовых потоков и 
хозяйственной деятельности для 
реализации ООП и достижения 
планируемых результатов 

2.2 Корректировка локальных актов, 
регламентирующих установление 
заработной платы работников 
образовательной организации, в том числе 
стимулирующих надбавок и доплат, порядка 
и размеров премирования 

Апрель-май 2016 
При 

необходимости 

Директор 
Бурцева Н.М. 

Нормативная база 
гимназии № 399, 

регламентирующая 
выплату заработной 

платы и стимулирующие 
надбавки, доплаты 

Соответствие локальных актов гимназии 
действующему законодательству 

2.3 Заключение дополнительных соглашений к 
трудовому договору с педагогическими 
работниками 

Апрель-май 2016 
При 

необходимости 

Директор 
Бурцева Н.М. 

Обновленные 
дополнительные 

соглашения к трудовому 
договору 

Соответствие трудовых договоров и 
соглашений к ним действующему 
законодательству 

III. Организационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования 
3.1 1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников образовательных 
В течение 

учебного года 
Зам. дир. по УР 
Маленкова Л.О.; Протоколы заседаний Планы работы МО, совета гимназии, 

педагогических советов 



отношений по  организации введения ФГОС 
ООО: 
Заседания МО, Совета гимназии, 
педагогических советов по проблеме 
введения ФГОС в 6-х классах 

председатели МО 

3.2 Разработка и реализация моделей 
взаимодействия организаций общего 
образования и дополнительного образования 
детей и учреждений культуры и спорта, 
обеспечивающих организацию внеурочной 
деятельности 

В течение 
учебного года 

Зам. дир. по УР 
Маленкова Л.О.; 
Зам дир. По ВР 
Сомов И.В. 

Модель взаимодействия 
гимназии и УДО 

Организация сетевого взаимодействия 
гимназии с учреждениями 
социокультурного окружения, 
использование ИОС МО «Урицк», района, 
города. 

3.3 Разработка и реализация системы 
мониторинга образовательных потребностей 
обучающихся и родителей по использованию 
часов вариативной части учебного плана и 
внеурочной деятельности 

Март-апрель 2016 

Зам дир. по УР 
Маленкова Л.О. 
Зам дир. по НШ 
Бабаева Е.М. 

Результаты мониторинга 
обучаемых и их 

родителей 

Организация оптимальной и эффективной 
системы внеурочной деятельности, 
реализуемой за счет часов плана 
внеурочной деятельности для 5 и 6 классов 

3.4 Разработка и реализация диагностики 
учащихся  4-х классов по определению 
условий сформированности метапредметных 
умений. 
Диагностические работы в рамках НИКО 
(контроль математической подготовки) 
школьников; по английскому языку; 
срезовые работы по предметам в 4 классе. 
Мониторинг УУД учащихся 5-х классов 

В соответствии с 
планом ИМЦ 

района 
В соответствии с 

проведением 
внешнего 

мониторинга 
Апрель 2016 (УУД 
5кл) 

 

Зам дир. по НШ 
Бабаева 

Е.М.(4кл) 
Зам дир. по УР 
Грязнова Н.Э. 

(англ яз) 
Зам дир по УР 

Маленкова 
Л.О.(5кл) 

 

Данные мониторинга 

Определение актуальной готовности 
выпускников начальной школы к переходу 
на вторую ступень обучения; уровня 
сформированности УУД у обучаемых 5-х 
классов 

3.5 Привлечение органов 
государственнообщественного управления 
образовательной организацией к 
проектированию основной образовательной 
программы основного общего образования 

Апрель-май 
 2016 

 

Директор 
Бурцева Н.М. 

Проект 
откорректированной ООП 

ООО 

Государственно-общественная экспертиза 
ООП ООО 

IV. Кадровое и методическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования 
4.1 Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС основного общего 
образования Март 2016 

Директор 
Бурцева Н.М. 
Зам дир. по УР 
Маленкова Л.О. 

Материалы анализа 

Результаты качества профессиональной 
деятельности учителей-предметников, 
работающих в 5-х классах, планирование 
кадрового обспечения для реализации 
ФГОС в 6-х классах 

4.2 Корректировка планаграфика повышения 
квалификации педагогических и 
руководящих работников гимназии в связи 
с введением ФГОС основного общего 
образования 

Март 2016 

Зам дир. по НШ 
Бабаева Е.М. 

Зам дир. по УР 
Маленкова Л.О. 

План-график курсовой 
подготовки. 

Годовой  план гимназии 
Планы работы 

методического МО, планы 

Планирование повышения квалификации 
учителей-предметников, реализующих 
ФГОС в 6-х классах 
Повышение профессиональной 
компетенции педагогов гимназии по 



педагогов по 
самообразованию  

вопросам внедрения ФГОС ООО. 
Овладение современными 
педагогическими технологиями, 
использование их в обучении и воспитании 
школьников, повышение уровня 
преподавания 

4.3 Корректировка плана научно-методических 
семинаров (внутришкольного повышения 
квалификации) с ориентацией на проблемы 
введения ФГОС основного общего 
образования 

Март 2016 

Зам дир. по УР 
Маленкова Л.О. 

Методист 
Щербова Т.В. 

Годовой план гимназии 

Планирование деятельности гимназии по 
методическому сопровождению введения 
ФГОС в 6-х классах Повышение 
профессиональной компетенции педагогов 
гимназии по вопросам внедрения ФГОС 
ООО 

4.4 Разработка плана методической работы 
школы 

Сентябрь 2015г. 

Зам. дир. По УР 
Грязнова Н.Э. 

Методист 
Щербова Т.В.и 

председатели МО 

План методической 
работы гимназии 

Обеспечение координации деятельности 
организационных структур гимназии по 
подготовке к  введению ФГОС ООО. 

4.5 Проведение серии семинаров для учителей-
предметников, работающих в 5 классах В течение 

учебного года 

Завучи гимназии 
Методист 

Щербова Т.В. 
Годовой  план гимназии 

Повышение профессиональной 
компетенции педагогов гимназии по 
вопросам внедрения ФГОС ООО 

4.6 Педагогический совет: «Введение 
Федеральных государственных 
образовательных стандартов в 5-х классах. 
Первые результаты.» 

Апрель 2016 г. 
Завучи гимназии 

Методист 
Щербова Т.В. 

Годовой  план гимназии 

Повышение профессиональной 
компетенции педагогов по вопросам 
внедрения ФГОС ООО 

4.7 Круглый стол по обмену опытом учителей 
начальных классов и учителей-предметников 
5-6 классов по введению ФГОС 

Декабрь  2015 г 
Завучи гимназии. 

Учителя-
предметники. 

Годовой  план гимназии 
Повышение профессиональной 
компетенции педагогов по вопросам 
внедрения ФГОС ООО 

4.8 Фестиваль открытых уроков и мастер-
классов  «Будущее начинается сегодня»  Февраль  2016 г Учителя-

предметники. Годовой  план гимназии 
Повышение профессиональной 
компетенции педагогов по вопросам 
внедрения ФГОС ООО 

4.9 Педагогический совет: «Создание  единой  
системы  урочной  и внеурочной  
деятельности для достижения 
образовательных  результатов » 

Октябрь 2015 г 

Завучи гимназии. 
Методист 

Щербова Т.В. 
 

Годовой  план гимназии 

Повышение профессиональной 
компетенции педагогов школы по 
вопросам внедрения ФГОС ООО 

V. Информационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования 
5.1 Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 
реализации ФГОС В течение года Зам дир. по ШИС 

Рыспаев Б.Б. Сайт гимназии 

Открытость и доступность информации по 
организации и содержанию 
образовательной деятельности гимназии 
по введению ФГОС для широкой 
общественности и родителей обучаемых 

5.2 Широкое информирование родительской 
общественности о введении ФГОС  и 

В течение 
учебного года 

Директор, 
Зам дир. по УР 

Протоколы родительских 
собраний 

Привлечение родителей в учебный процесс 
и внеурочную деятельность гимназии. 



порядке перехода на них: Родительские 
собрания; Мастер-классы для родителей; 
Дни открытых дверей; Анкетирование 
родителей для оптимальной организации 
внеурочной деятельности учащихся. 

Бабаева Е.М. 
Зам дир. по ВР 

Сомов И.В. 
и классные 

руководители 
5.3 Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС и 
внесения возможных дополнений в 
содержание ООП ОО 

В течение 
учебного года 

Директор, 
Зам дир. по ШИС 

Рыспаев Б.Б. 

Сайт гимназии 
Социальные сети 

Мониторинг общественного мнения 
посредством анкетирования в гугл-формах 
на сайте гимназии, социальных сетях 

5.4 Разработка и утверждение локальных актов, 
регламентирующих: организацию и 
проведение публичного отчета 
образовательной организации 

Июнь 2016 Директор  
Бурцева Н.М. Пакет локальных актов  

Соответствие локальных актов гимназии 
действующему законодательству 

VI. Материальнотехническое обеспечение введения ФГОС основного общего образования 
6.1 Анализ материально технического 

обеспечения реализации ФГОС основного 
общего образования Июнь 2016 Директор  

Бурцева Н.М. 

Документация, 
отражающая состояние 

МТБ 
 

Состояние МТБ 
гимназии 

6.2 Обеспечение соответствия 
материальнотехнической базы 
образовательной организации требованиям 
ФГОС 

В течение 
учебного года 

Директор  
Бурцева Н.М. 

Зам дир. по АХР 
Походун Л.Ю, 

План развития МТБ 

Создание МТБ, обеспечивающей 
эффективную реализацию ООП и 
достижение планируемых результатов 

6.3 Обеспечение соответствия 
санитарногигиенических условий 
требованиям ФГОС основного общего 
образования 

 

Директор  
Бурцева Н.М. 

Зам дир. по АХР 
Походун Л.Ю, 

Акт  

Соответствие санитарногигиенических 
условий требованиям ФГОС основного 
общего образования 

6.4  Обеспечение соответствия условий 
реализации ООП противопожарным нормам, 
нормам охраны труда работников 
образовательной организации 

В течение 
учебного года 

Директор  
Бурцева Н.М. 

Зам дир. по АХР 
Походун Л.Ю, 

Отв за ОТ 
 Сучков С.В. 

Акт  

Соответствия условий реализации ООП 
противопожарным нормам, нормам охраны 
труда работников гимназии 

6.5 Обеспечение соответствия 
информационнообразовательной среды 
требованиям ФГОС основного общего 
образования 

В течение 
учебного года 

Директор  
Бурцева Н.М. 

Зам дир. по ШИС 
Рыспаев Б.Б. 

Документация, 
отражающая 

насыщенность ИОС 
гимназии 

соответствие 
информационнообразовательной среды 
требованиям ФГОС основного общего 
образования 

6.6 Обеспечение укомплектованности 
библиотечноинформационного центра 
печатными и электронными 
образовательными ресурсами 

В течение 
учебного года 

Директор  
Бурцева Н.М. 

Зав библиотекой 
Блинова И.О. 

Банк печатных и 
электронных ресурсов 

Создание базы электронных ресурсов  

6.7 Наличие доступа образовательной 
организации к электронным 

В течение 
учебного года 

Зам дир. по ШИС 
Рыспаев Б.Б. Доступ к ЭОР Наличие доступа к ЭОР с компьютеров 

гимназии 



образовательным ресурсам (ЭОР), 
размещенным в федеральных, региональных 
и иных базах данных 

6.8 Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательного процесса к 
информационным образовательным 
ресурсам в сети Интернет 

В течение 
учебного года Зам дир. по ШИС 

Рыспаев Б.Б. 

Фильтры, пароли, блоки, 
пользовательские 
ограничения на 
компьютерах 

Ограничение неконтролируемого доступа 
обучаемых и сотрудников гимназии к 
ресурсам Интернет 

 


