
План мероприятий по созданию системы условий для обеспечения готовности образовательных учреждений района к внедре-

нию ФГОС основного общего образования  и совершенствования системы условий (кадровых, информационно-методических, 

нормативных и др.) для реализации ФГОС начального общего образования на 2012-2015 учебный год 

 

Пояснительная записка 

Основанием для мероприятий по системе  готовности образовательных учреждений района к реализации ФГОС основного общего 

образования является распоряжение Комитета по образованию № 2222 от 08 августа 2012 года «Об обеспечении введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга».  
ФГОС основного общего образования утвержден и введен в действие  приказом министра образования и науки от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования».  

В соответствии с Планом действий по модернизации общего образования на 2011 – 2015 годы, утвержденным Распоряжением Правительства РФ 

от 7 сентября 2010 г. N 1507-р, должно быть обеспечено: «… введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования во всех общеобразовательных учреждениях Российской Федерации» в соответствии с планом: 5 класс – 2015 год, 6 класс – 2016 год, 7 

класс- 2017 год, 8 класс – 2018 год, 9 класс – 2019 год. Однако, по мере готовности, стандарт основной школы может быть введен  с 2012 года. 

В письме  Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. № 03-255 “О введении федерального государственного образо-

вательного стандарта общего образования” указываются не только критерии готовности образовательного учреждения к внедрению стан-

дарта, но и  предлагаются направления, по которым необходимо обеспечить  комплекс мероприятий по обеспечению такой готовности:  

• создание нормативного обеспечения введения ФГОС; 

• создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС; 

• создание организационного обеспечения введения ФГОС; 

• создание кадрового обеспечения введения ФГОС; 

• создание информационного обеспечения введения ФГОС; 

• создание материально-технического обеспечения введения ФГОС,  

куда входит учебно-методическое обеспечение и создание условий для информационно-образовательной среды образовательного учре-

ждения. 

Критерии готовности образовательного учреждения к введению ФГОС: 

• разработана и утверждена основная образовательная программа начального (основного, среднего (полного)) общего образования 

образовательного учреждения; 

• нормативная база образовательного учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС (цели образовательного процесса, 

режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и т.п.); 

• приведены в соответствие с требованиями ФГОС начального, основного и полного  общего образования и новыми квалификацион-

ными характеристиками должностные инструкции работников образовательного учреждения; 

• определен список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального 

общего образования; 



• разработаны локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования в соответствии с НСОТ; заключены дополнительные согла-

шения к трудовому договору с педагогическими работниками; 

• определена оптимальная для реализации модель организации образовательного процесса, обеспечивающая организацию внеурочной 

деятельности обучающихся (например, модель взаимодействия с учреждениями (ем) дополнительного образования детей); 

• разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС; 

• осуществлено повышение квалификации всех учителей начальных классов, учителей-предметников основного общего образования 

и других педагогических работников (возможно поэтапно по мере введения ФГОС общего образования); 

• обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации основной образовательной программы 

начального (основного, среднего (полного) общего образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

Кроме этого, в приказе Министерства образования и науки 17 декабря 2010 г. N 1897  «Об утверждении Федерального государствен-

ного образовательного стандарта основного общего образования» указывается, что «система условий реализации основной образователь-

ной программы основного общего образования.... должна содержать… описание имеющихся условий: кадровых, психолого-

педагогических, финансовых, материально-технических, информационно-методических;…. сетевой график (дорожную карту) по формиро-

ванию необходимой системы условий; контроль состояния системы условий» (П. 18.3.2.). 

Для обеспечения введения ФГОС основного общего образования  в ОУ рекомендуется создать координационные органы, призванные 

обеспечить нормативно-правовое, организационное, кадровое, методическое и информационное введение ФГОС. Рекомендуемый план-

график  мероприятий по введению ФГОС  основного общего образования в ОУ представлен в Приложении 1 

Приложение 1 

План мероприятий по созданию системы условий для обеспечения готовности образовательных учреждений  Адмиралтей-

ского района к внедрению ФГОС основного общего образования 

 

«Дорожная карта»  по  формированию необходимой системы условий реализации введения ФГОС основного общего образования в  

образовательных учреждениях Адмиралтейского района  

 
План-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС основного общего образования 

 в образовательных учреждениях Адмиралтейского района  на период  2012-2015 г.г. 

 

1. Создание организационного  обеспечения введения ФГОС основного общего образования   

 

 Мероприятия Планируемый результат и документальное под-

тверждение 

Сроки ис-

полнения 

Ответ-

ственные 

1 Создание Координационного совета по обеспечению 

системы готовности к реализации ФГОС ООО  из 

Распоряжение Главы администрации  о создании 

Координационного совета с распределением функ-

 Октябрь 

2012 г. 

Отдел обра-

зования, 



представителей Администрации, отдела образова-

ния, ИМЦ,  руководителей пилотных площадок по 

внедрению ФГОС  основного общего образования и 

др.  

циональных обязанностей. ИМЦ 

2 Разработка и утверждение плана-графика (сетевого 

графика, дорожной карты) введения ФГОС основно-

го общего образования в образовательных учрежде-

ниях Адмиралтейского района 

План (дорожная карта) с системой мероприятий, 

обеспечивающих внедрение ФГОС ООО.  Приказ 

главы администрации (начальника отдела образова-

ния) об утверждении плана мероприятий по внедре-

нию ФГОС  ООО 

Ноябрь 2012 

г. 

ИМЦ, отдел 

образования 

3. Разработка и утверждение плана совместных дей-

ствий (сетевого планирования мероприятий) с учре-

ждениями дополнительного образования, учрежде-

ниями физкультуры и спорта, обеспечивающая органи-

зацию внеурочной деятельности и учет внеучебных до-

стижений обучающихся. 

План (сетевое планирование) мероприятий с учре-

ждениями дополнительного образования и социаль-

ными партнерами по обеспечению комплекса усло-

вий реализации ФГОС 

Октябрь 

2012 г. 

Координа-

ционный 

совет 

 

4. Проведение инструктивно-методических совещаний 

с руководителями ОУ района, с заместителями руко-

водителя по созданию дорожной карты (плана-

графика)  обеспечения системы готовности к ФГОС  

ООО  на институциональном уровне (на уровне об-

разовательного учреждения). 

Лист регистрации участников совещания 

Дорожные карты ОУ по введению ФГОС ООО 

 Октябрь, 

ноябрь 2012 

г. 

Отдел обра-

зования, 

ИМЦ, ОУ 

5. Организация деятельности  пилотных (апробацион-

ных) площадок введения ФГОС основного общего 

образования (ГБОУ №№ 278, 616, Вторая Санкт-

петербургская гимназия)  

Организация сопровождения Ежегодно Отдел обра-

зования, 

ИМЦ 

6. Совещание руководителей «Модернизация районной 

системы образования в контексте введения ФГОС 

ООО: итоги апробации» 

Программа совещания 2013, ноябрь Отдел обра-

зования, 

ИМЦ 

7. Совещание «О результатах пилотного введения фе-

дерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» 

Программа совещания 2013 г., 

октябрь  

Отдел обра-

зования, 

ИМЦ 

8. Размещение материалов Координационного совета, 

опыта работы пилотных площадок района по обес-

Портал Администрации со страницей «Работаем по 

новым стандартам» 

С ноября 

2012 г. 

Отдел обра-

зования 



печению готовности образовательных учреждений 

района к введению ФГОС на портале Администра-

ции.   

9. Обеспечение образовательных учреждений учебной 

и учебно-методической литературой под ФГОС 

начального общего  и основного образования. Орга-

низация семинаров с издательствами «Просвеще-

ние», Вита-пресс,  информирование ОУ о перечне 

рекомендованных учебников и т.п. 

 

План обеспечения литературой Ежегодно Отдел обра-

зования, 

ИМЦ 

10. Создание постоянно-действующего консультацион-

ного пункта, семинаров, тьюторского сопровожде-

ния (в том числе в дистанционном режиме), по во-

просам введения ФГОС общего образования на базе 

ИМЦ. 

Планы мероприятий и консультаций Ежегодно ИМЦ 

11. Организация и проведение районной научно-

практической конференции «Работаем по новым 

стандартам».  

Программа конференции 2013 г., ав-

густ 

Отдел обра-

зования, 

ИМЦ 

12. Создание районной системы мониторинга результа-

тов освоения основной образовательной программы 

начального и основного общего образования  

 

Результаты мониторинга Ежегодно по 

мере введе-

ния ФГОС 

Отдел обра-

зования, 

ИМЦ, ОУ 

 

2. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС основного общего образования  

 Мероприятия Планируемый результат и документальное под-

тверждение 

Сроки ис-

полнения 

Ответ-

ственные 

1 Сопровождение  образовательных учреждений райо-

на, разрабатывающих на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего обра-

зования  образовательной программы образователь-

ной учреждения в соответствии с требованиями 

ФГОС.     

Список ОУ, в которых создана и утверждена основ-

ная образовательная программа основного общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО. 

Аналитическая справка о готовности ОУ района к 

реализации ФГОС ООО 

Программы, утвержденные ООП и согласованные с 

2014 г. по 

мере готов-

ности 

2015 г. – все 

ОУ района 

Отдел обра-

зования, 

ИМЦ, ОУ 



органом государственно-общественного управле-

ния. 

2. Создание пакета нормативно-правовой документации 

по введению ФГОС ООО 

Пакет нормативно-правовой документации, обеспе-

чивающий реализацию ФГОС ООО 

Октябрь 

2012 г. 

Отдел обра-

зования, 

ИМЦ 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы  каж-

дого ОУ района требованиям ФГОС (цели образова-

тельного процесса, режим занятий, финансирование, 

материально-техническое обеспечение и др.). 

(Внесение изменений и дополнений в документы, ре-

гламентирующих деятельность школы). 

Уставы, коллективные договоры, договоры с роди-

телями и иные локальные акты 

2014 г. по 

мере готов-

ности 

2015 г. – все 

ОУ района 

Отдел обра-

зования, ОУ  

4. Приведение должностных инструкций работников 

ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ООО 

Должностные инструкции, доведённые до сведения 

работников 

Ежегодно Отдел обра-

зования 

5. Установление дополнительных (по отношению к фе-

деральным) требований для образовательных учре-

ждений, находящихся в ведении администрации Ад-

миралтейского района, в части охраны здоровья обу-

чающихся, воспитанников в соответствии с програм-

мой по сохранению и укреплению здоровья обучаю-

щихся. 

Районная программа по сохранению и укреплению 

здоровья  обучающихся «Мой стиль – здоровый 

выбор».  

 

2012-2015 

г.г. 

Отдел обра-

зования, 

ИМЦ 

6. Корректировка программ развития  образовательных 

учреждений района по обеспечению системы усло-

вий реализации ФГОС ООО.  

 

Рекомендации по направлениям изменений про-

грамм развития  ОУ района в соответствии с требо-

ваниями ФГОС. 

Январь 2013 

г. 

ИМЦ 

7. Подготовка методических рекомендаций по разра-

ботке  основной образовательной программы основ-

ного общего образования для ОУ района, включая 

программу развития универсальных учебных дей-

ствий, систему оценки достижения планируемых ре-

зультатов и программы отдельных учебных предме-

тов 

Методические рекомендации Март 2013 г. ИМЦ 

8. Подготовка методических рекомендаций по разра-

ботке программы воспитания и социализации уча-

Методические рекомендации Март 2013 г. ИМЦ 



щихся на ступени основного общего образования, 

включая вопросы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, их социализации и про-

фессиональной ориентации, формирования культуры 

безопасного и здорового образа жизни, экологиче-

ской культуры 

9. Мониторинг готовности ОУ района к внедрению 

ФГОС ООО. 

Аналитическая справка о готовности ОУ района к 

реализации ФГОС ООО. 

2014 г. по 

мере готов-

ности 

2015 г. – все 

ОУ района 

Отдел обра-

зования, 

ИМЦ, ОУ 

3. Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ООО 

 Мероприятия Планируемые результаты и документальное 

подтверждение 

  

1. Формирование районного бюджета с учетом норма-

тивов, обеспечивающих реализацию ФГОС началь-

ного  и основного общего образования. Нормативное 

подушевое бюджетное финансирование общеобразо-

вательных учреждений, реализующих ФГОС основ-

ного и начального общего образования. 

Бюджет Ежегодно Администра-

ция 

2. Рекомендации ОУ по реализации новой  системы 

оплаты труда педагогических и руководящих работ-

ников общеобразовательных учреждений, реализую-

щих ФГОС основного и  начального общего образо-

вания (по внесению изменений в локальные акты, ре-

гламентирующие установление заработной платы ра-

ботников образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и разме-

ров премирования, по заключению дополнительных 

соглашений к трудовому договору с педагогическими 

работниками). 

Локальные акты ОУ  

Трудовые договоры (дополнительные соглашения) в 

каждом ОУ. 

Январь 2013 

г.  

Отдел обра-

зования, ОУ 

3. Внесение изменений в Положение о системе оплаты 

труда в  каждом ОУ 

Измененное  положение о доплатах и надбавках 

стимулирующего характера 

Ежегодно Образова-

тельные 



учреждения 

4. Создание кадрового и методического обеспечения введения ФГОС основного общего образования 

 Мероприятия Планируемый результат и документальное под-

тверждение 

Сроки ис-

полнения 

Ответствен-

ные 

5.  Научно-методическое обеспечение введения ФГОС 

основного общего образования. 

Программа научно-методического сопровождения 

реализации ФГОС основного и начального общего 

образования 

Ежегодно ИМЦ 

6.  Разработка и утверждение перечня мероприятий по 

подготовке педагогических кадров к реализации 

ФГОС ООО (план обучения на курсах повышения 

квалификации, план-график педагогических советов, 

семинаров, совещаний и т.д.) 

Годовой план ИМЦ (планы обучения на курсах по-

вышения квалификации, планы-графики педагоги-

ческих конференций, семинаров, совещаний, по-

священных ФГОС) 

 Октябрь 

2012 г. 

ИМЦ 

7.  Организация повышения квалификации методистов 

по вопросам введения ФГОС  основного общего об-

разования и начального общего образования. 

План курсовой подготовки Ежегодно ИМЦ 

8.  Организация повышения квалификации педагогов-

предметников по вопросам введения ФГОС основно-

го общего образования 

План курсовой подготовки Ежегодно ИМЦ 

9.  

 

Организация повышения квалификации заместителей 

руководителя по УВР «Обеспечение системы готов-

ности образовательного учреждения к реализации 

ФГОС ООО» 

Программа повышения квалификации Январь-май 

2013 гг. 

ИМЦ 

10.  Обеспечение преемственности системы требований к 

реализации ФГОС основного и начального общего 

образования 

Семинары, круглые столы, консультационная рабо-

та 

Ежегодно ИМЦ, ОУ 

11.  Изучение в педагогических коллективах базовых до-

кументов ФГОС 

Протоколы работы групп Ежегодно ИМЦ, ОУ 

12.  Изучение и разработка методического обеспечения к 

рабочим учебным программам изучения предметов и 

другим разделам ООП ООО учителями основной 

школы  

Наличие программ методического сопровождения, 

банк методических разработок и др. 

Ежегодно ИМЦ, ОУ 



13.  Организация работы районных инновационных пло-

щадок по  введению ФГОС основного общего обра-

зования  

План мероприятий инновационной деятельности Ежегодно ИМЦ 

 

5. Создание информационного обеспечения введения ФГОС основного общего образования 

 Мероприятия Планируемые результаты и документальное 

подтверждение 

Сроки ис-

полнения 

Ответствен-

ные 

1 Создание банка полезных ссылок, наличие странички 

о переходе на ФГОС ООО на портале Администра-

ции Адмиралтейского района и сайтах ОУ 

Портал администрации и ИМЦ 

Сайт ИМЦ 

Сайты ОУ 

Ежегодно Отдел обра-

зования, 

ИМЦ, ОУ 

2 Информирование родителей обучающихся о подго-

товке к введению ФГОС ООО и результатах их веде-

ния в ОУ через школьные сайты, газеты, буклеты, 

информационные стенды, родительские собрания. 

Оформленные стенды  

Протоколы родительских собраний 

Выпущенные буклеты, листовки 

Районная газета 

Ежегодно Отдел обра-

зования, 

ИМЦ, ОУ 

3. Использование социальной рекламы для обеспечения 

участия общественности в проектировании основной 

образовательной программы основного общего обра-

зования. 

Рекламные буклеты Ежегодно Отдел обра-

зования,  ОУ 

4. Обеспечение публичной отчетности образовательных 

учреждений района о ходе и результатах введения 

ФГОС ООО. 

Публичный отчет на школьных сайтах и портале 

ИМЦ. 

 

Ежегодно Отдел обра-

зования, 

ИМЦ, ОУ 

5. Разработка и утверждение локальных актов, регла-

ментирующих: организацию и проведение публично-

го отчета в образовательных учреждениях района 

Локальные акты о публичном отчете школы. Ежегодно Отдел обра-

зования, 

ИМЦ, ОУ 

 

6. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС основного общего образования 

 Мероприятия Планируемые результаты и документальное 

подтверждение 

Сроки ис-

полнения 

Ответствен-

ные 

1. Организация и проведение мониторинга по выявлению 

состояния материально-ресурсной базы ОУ, обеспечи-

вающей введение ФГОС основного общего образова-

ния в ОУ района.  

Анализ полученных результатов. Подготовка ана-

литического отчета 

Октябрь-

декабрь 

2012 г 

Администра-

ция, отдел 

образования 



2. Разработка локальных актов, устанавливающих требо-

вания к различным объектам инфраструктуры образо-

вательных учреждений с учетом требований к мини-

мальной оснащенности учебного процесса (например, 

положений о культурно-досуговом центре, информаци-

онно-библиотечном центре, физкультурно-

оздоровительном центре, об учебном кабинете и др.) 

Локальные акты  по деятельности соответствующе-

го объекта инфраструктуры ФГОС в каждом ОУ. 

 

По мере 

введения 

ФГОС ООО 

Отдел обра-

зования, 

ИМЦ, ОУ 

3. Определение и приобретение необходимого матери-

ального и технического оборудования и учебных посо-

бий в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

Разделы или учет в программах развития ОУ, про-

токолы органа государственно-общественного 

управления (попечительского совета, управляющего 

совета или иного в соответствии с Уставом ОУ) 

Ежегодно Отдел обра-

зования, 

ИМЦ, ОУ 

4. Создание комфортного пространства в ОУ района. 

Анализ деятельности ОУ по реализации требований 

ФГОС основного общего образования. 

Самооценка ОУ, мониторинг удовлетворенности 

участников образовательного процесса. 

Аналитические материалы, самоанализ  готовности 

ОУ Адмиралтейского района к переходу на новые 

стандарты 

Ежегодно Отдел обра-

зования, 

ИМЦ, ОУ 

 

 

Вариант информации департамент г. Москвы 

http://www.educom.ru/ru/works/projects_fgos/ 

 

 

 

 

http://www.educom.ru/ru/works/projects_fgos/

