
ПЛАН 
мероприятий по подготовке и внедрению федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО)  

в ГБОУ лицее № 1575 г. Москвы с 1 сентября 2014 года 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Нормативно-правовое обеспечение 
1. Утверждение Положения о рабочей группе по 
обеспечению перехода ГБОУ лицея № 1575 на 
ФГОС ООО 

 

январь 2014 директор 
 

2. Издание приказа «О создании рабочей группы 
по обеспечению перехода ГБОУ лицея № 1575 на 
ФГОС ООО» 

 

январь 2014  директор 
 

3. Постановка задач перед рабочей группой и 
распределение обязанностей в ней 

 

январь 2014 директор 
 

4. Издание приказа «Об утверждении плана 
мероприятий по подготовке и внедрению 
федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования (ФГОС 
ООО) в ГБОУ лицее № 1575 

январь 2014 Директор, председатель 
рабочей 
группы по введению 
ФГОС 
 

 
5. Внесение изменений и дополнений в 
должностной инструкции учителя основной 
школы, реализующего ФГОС ООО 

 

апрель-май 2014 директор, 
заведующие 
предметными 
кафедрами 
классов 

 
6. Внесение изменений и дополнений в Положение о 
системе оценки достижений обучающихся 

 

апрель-май 2014 администрация 
школы, рабочая 
группа по введению 

ФГОС 
7. Разработка на основе примерной основной 
образовательной программы основного общего 
образования основной образовательной программы 
основного общего образования лицея и утверждение 
данной программы 
 

август 2014 рабочая группа по 
введению ФГОС 
 

8. Разработка и утверждение программ внеурочной 
деятельности ОО 
 

апрель-май 2014 Заместитель 
директора школы по 
ВР, учителя, 
педагоги 
дополнительного 
образования 
 

9. Разработка, утверждение учебного плана ОО, 
организация его исполнения 
 

апрель-май 2014 директор 
 

10. Разработка рабочих программ ОУ с учетом 
Примерных Программ по Учебным Предметам , 
примерных программ по отдельным предметам 
вариативной части базисного учебного плана 

апрель-май 2014 рабочая группа по 
введению ФГОС 
 

11. Корректировка локальных актов, 
регламентирующих введение ФГОС 
 

до 1 сентября 2014 рабочая группа по 
введению ФГОС, 
Управляющий совет 



 лицея 
 

2. Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС 
 

1. Внесение изменений в Положение о 
распределении стимулирующей части фонда 
оплаты труда с учётом участия реализации ФГОС 
ООО 
 

апрель-май 2014 директор, 
Управляющий совет 
лицея 

2. Проведение ревизии ресурсов на соответствие 
требованиям ФГОС 
 

февраль 2014 администрация 
школы 
 

3.Заключение дополнительных соглашений к 
трудовому договору с педагогическими 
работниками. 
 

август 2014 директор 

3. Создание информационного обеспечения введения ФГОС 
 

1. Родительское собрание «Нововведения в учебную и 
внеучебную деятельность в рамках реализации 
ФГОС ООО» 
 

апрель-май рабочая группа по 
введению ФГОС 
 

2. Родительское собрание  
«Оценивание планируемых результатов освоения 
программы основного общего образования» 
 

сентябрь 2014 рабочая группа по 
введению ФГОС 
 

3. Размещение информации о порядке и ходе 
реализации ФГОС на сайте лицея 
 

в течение учебного 
года 

 

администрация 
школы, рабочая 
группа по введению 
ФГОС 

4.Организация публичной отчетности школы о 
ходе и результатах реализации ФГОС основного 
общего образования в 2014-2015 учебном году 
 

январь 2015 администрация 
школы, рабочая 
группа по введению 
ФГОС 
 

5. Информирование общественности через сайт 
лицея о состоянии готовности основной школы к 
переходу на ФГОС  
 

май-июнь 2014 администрация 
школы, рабочая 
группа по введению 
ФГОС 
 

6. Организовать систематическое использование 
компьютерной техники в учебном процессе. 

в течение года администрация 

4. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС 
 

1. Анализ кадровых ресурсов на соответствие 
требованиям ФГОС на 2014-2015 учебный год 
 

январь-февраль 
2014 

администрация 

2. Организация курсовой подготовки 
педагогических кадров для работы в условиях 
реализации ФГОС ООО 
 

в течение 2014 года заместитель 
директора по УВР 
 

3.Проведение обучающих семинаров по основным 
разделам стандартов нового поколения: 
особенности содержания основной ступени 
образования, 
способы организации учебной деятельности, 

в течение учебного 
года 

 

заместители 
директора по УВР, ВР 
 



планируемые результаты освоения основных 
образовательных программ основного общего 
образования, 
рекомендации по внеурочной деятельности 
обучающихся. 
 
4.Участие в региональных, муниципальных 
семинарах-совещаниях по вопросам введения 
ФГОС ООО 
 

в течение года 
 

администрация 
лицея, педагоги 
 

5. Организационная деятельность 
 

1. Определение необходимого ресурсного 
обеспечения в ходе изменений в условиях 
образовательной деятельности. 
 

май 2014 администрация 
лицея 

2. Определение необходимых изменений в 
образовательных целях, в содержании 
образования, технологии обучения и воспитания. 
 

март-апрель 2014 администрация 
школы, рабочая 
группа по введению 
ФГОС 
 

3. Обеспечение оснащенности ОО в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО к минимальной 
оснащенности учебного процесса и оборудованию 
учебных помещений. 
 

в течение года администрация 
 

4. Обеспечение соответствия материально- 
технической базы реализации ООП ООО 
действующим санитарным нормам, нормам охраны 
труда работников ОО. 
 

в течение года администрация 
 

5. Комплектация библиотеки ОО печатными и 
электронными ресурсами по всем учебным 
предметам учебного плана ООП ООО 
 

в течение года администрация 
 

6. Создание контролируемого доступа участников 
образовательного процесса к информационным 
образовательным ресурсам в сети Интернет. 
 

в течение года администрация 
 

7. Обеспечение публичной отчетности ОО о ходе и 
промежуточных результатах реализации 
ФГОС ООО 
 

в течение года администрация, 
Управляющий совет 
 
 

6. Научно методическое сопровождение 
 

1. Круглый стол «ФГОС в контексте 
государственной политики в образовании» 
 

сентябрь 2014 администрация, 
рабочая 
группа по введению 
ФГОС 
 

2. Консультации для классных руководителей, 
учителей, реализующих ФГОС ООО 
 

в течение года администрация 
лицея, рабочая 
группа по введению 
ФГОС 
 



3. Заседание методического совета лицея 
 «Информационно-коммуникационные технологии 
– инструментарий универсальных учебных 
действий и деятельностный подход в предметах 
основной школы» 
 

октябрь 2014 заместитель директора 
по УВР 

4. Заседание методического 
объединения классных руководителей 
«Организация внеурочной деятельности в 
основной школе». 
 

сентябрь 2014 заместитель директора 
по ВР, рабочая 
группа по введению 
ФГОС 
 

5. Заседания предметных кафедр по теме «ФГОС 
ООО и здоровьесберегающие технологии» 
 

ноябрь 2014 заведующие 
предметными 
кафедрами, рабочая 
группа по введению 
ФГОС 
 

6. Повышения квалификации учителей в рамках 
постоянно действующего практико- 
ориентированного семинара «Федеральный 
государственный образовательный стандарт 
общего образования – особенности и специфика». 
 

в течение года администрация 
 

7. Обеспечение участия учителей в региональных и 
муниципальных мероприятиях по сопровождению 
введения ФГОС ООО 
 

в течение года администрация 
 

7. Диагностико-аналитическая деятельность 
 

1. Сбор первичной информации, характеризующей 
образовательные и профессиональные запросы, 
интересы, состояние удовлетворенности, а также 
готовность к введению ФГОС ООО учителями на 
практике. 
 

декабрь 2013-
январь 2014 

администрация 

3. Предметная диагностика. декабрь-май 2014 администрация, 
завкафедрами, педагоги 

4. Стартовая предметная диагностика. сентябрь 2014 завкафедрами 
5. Оценка достижений планируемых результатов 
учащихся основной школы. 

май 2015 педагоги 

6. Обсуждение предварительных итогов реализации 
ФГОС ООО на совещаниях педагогических 
работников. 
Совещания при директоре: 
- рабочие программы по предметам. 
- о состоянии реализации ФГОС ООО 
- результаты оценки достижений планируемых 
результатов учащимися основной школы. 
 

сентябрь 2014- 
декабрь 2014- 
май 2015 
 

директор лицея 

7. Мониторинг эффективности повышения 
квалификации учителей, внедряющих ФГОС ООО. 
 

май 2015 заместитель 
директора по УВР 

 
 
 


