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ПЛАН-ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ
по введению и реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования в системе образования Киришского района Ленинградской области в 2013 году

№ 
п/п

Мероприятие Срок Ответственные Результат 

1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС
1.1 Разработка плана-графика мероприятий по введению и 

реализации ФГОС в МОУ «Киришская СОШ №8» в 2013 
году

Январь 2013 г. Савин А.С. План мероприятий введения 
и реализации ФГОС

1.2 Подготовка рекомендаций по вопросам:
− организации образовательного процесса в 4-х и 5-х 

классах в 2013-2014 учебном году
− организации образовательного процесса в 1-4 классах 

общеобразовательных учреждений в 2013-2014 
учебном году в условиях реализации ФГОС НОО

− организации внеурочной деятельности
− учебно-методического и информационного 

обеспечения реализации основной образовательной 
программы

Информирование по вопросам:
- организации образовательного процесса в 
общеобразовательных учреждений в 2013-2014 уч.г. в 
условиях реализации ФГОС ОО;
- организации образовательного процесса для 
обучающихся с особыми потребностями в условиях 
реализации ФГОС ОО;

Май 2013 г.

Май 2013 г.

Февраль 2013 г.

Заместители директора по 
УВР Королева Е.А., 
Изместьева З.И.
Соколова Е.Н.

Инструктивно-методические 
документы



особенностей преподавания учебных предметов при 
введении ФГОС ОО;
- оснащенности образовательного процесса (перечней) в 
начальной и основной школе и формированию 
информационной среды школы
Подготовка нормативных документов в ОУ

Апрель 2013 г.- июнь 
2013 г.

Директор школы 
Савин А.С.

1.3 Разработки Базисного учебного плана МОУ «Киришская 
СОШ №8» на 2013-14 у.г.

май 2013  года Заместители директора по 
УВР Изместьева З.И.
Соколова Е.Н.

БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МОУ «КИРИШСКАЯ СОШ №8»
на  2013 – 2014 учебный год

1.4 Информирование учителей  по вопросам содержания 
учебных программ, отражающих региональные 
особенности Ленинградской области, входящих в состав 
основной образовательной программы образовательного 
учреждения в части самостоятельно формируемой 
участниками образовательного процесса

май 2013  года Директор школы 
Савин А.С.

Аналитические материалы

1.5 Корректировка основных образовательных программ и 
других документов (общественный договор, система 
оценки качества образования, системы проведения 
промежуточной аттестации) в соответствии с 
требованиями ФГОС, современного законодательства

Январь-август 2013 г. Директор школы
Савин А.С.

Заместитель директора по 
УВР Королева Е.А., 

Изместьева З.И.

Нормативно-правовые 
документы

1.6 Разработка в ОУ системы оценки качества образования: 
оценки предметных, метапредметных результатов; учёта 
внеучебных достижений обучающихся; социализации 
личности
Подготовка методических материалов

Сентябрь 2013 года  Заместитель директора по 
УВР Королева Е.А., 

Изместьева З.И.

Рекомендации

Нормативно-правовые 
документы

2. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС

2.1 Подготовка нормативных правовых актов  по 
направлению
Подготовка нормативных правовых актов, определяющих 
(устанавливающих)  нормативы финансового обеспечения 
образовательной деятельности с  учетом введения ФГОС 
ОО

В течение 2013 г. Третьякова О.В. главный 
бухгалтер

Савин А.С. директор школы

Документы

2.2 Выполнение   муниципальных заданий, в том числе в 
части установления перечня услуг и  параметров  качества 
муниципального задания образовательному учреждению в 
соответствии с требованиями ФГОС (сетевые модели 
организации  внеурочной деятельности и профильного 
обучения, пр.) 
Выполнение  муниципальных заданий (в том числе в 

В течение 2013 г. Директор Савин А.С. Муниципальные задания



части установления перечня услуг и параметров качества 
муниципального задания) образовательному учреждению 
в соответствии с требованиями ФГОС (учёт внеурочной 
деятельности, метапредметные результаты и пр.)

3. Организационное обеспечение введения ФГОС

3.1 Участие в заседаниях Координационного совета по 
введению ФГОС ОО в системе образования Киришского 
района Ленинградской области Ежеквартально  

Савин А.С.
Администрация школы

Материалы заседаний, 
решения

3.2. Участие в  деятельности органов, координирующих 
введение ФГОС в ОУ

Ежеквартально Савин А.С. 
Администрация школы

Материалы  заседаний

3.3 Участие в совещаниях с руководителями ОУ по вопросам 
введения ФГОС в системе образования Киришского 
муниципального района Ленинградской области

По плану комитета 
по образованию

Савин А.С. Программы, рекомендации, 
инструктивные письма

3.4 Участие в региональных конференциях по проблемам 
ФГОС 

В течение года Королева Е.А. Материалы

3.5 Участие во всероссийских и региональных мероприятиях 
(он-лайн-конференциях, вебинарах, конференциях)

В течение 2013 г. Королева Е.А. Информационно-
методические материалы

3.6 Организация опытно-экспериментальной работы МОУ 
«КСОШ №8» как инновационной площадки по введению 
и реализации ФГОС НОО

В течение 2013 г. Соколова Е.Н. Материалы 
экспериментальной работы
Аналитические материалы

3.7 Изучение  опыта работы экспериментальных площадок В течение года Королева Е.А. Информационно-
методические материалы

3.8 Проведение мониторинга результатов введения ФГОС Июль 2013 г. Савин А.С. Анализ результатов
3.9 Проведение мониторинга готовности ОУ к введению 

ФГОС
Май 2013 г. Савин А.С. Анализ результатов

3.10 Подготовка школ, заявивших на присвоение статуса 
инновационных площадок, к введению ФГОС СОО

Январь- август 2013 
г.

Савин А.С. Нормативные документы
Аналитические материалы

3.11 Изучение  опыта инновационной педагогической и 
управленческой деятельности в рамках разработки и 
введения ФГОС

В течение года Королева Е.А. Планы совещаний

3.13 Создание электронного банка данных материалов, 
обеспечивающих эффективное введение ФГОС

В течение года Королева Е.А. Информационно-
методические материалы

4. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС

4.1 Проведение оценки условий реализации ООП, 
имеющихся по факту в МОУ «КСОШ №8»

Январь-март 2013 г. Савин А.С., Денисова Л.Л. Анализ ресурсного 
обеспечения реализации 

ООП



4.2 Разработка планов по поэтапному оснащению школы 
материально-техническими и информационными 
ресурсами

Март-июнь 2013 г. Савин А.С., Денисова Л.Л. Перечень необходимого 
оборудования для 
реализации ФГОС

4.3 Комплектование школьной библиотек и приобретение 
учебников

В период введения 
ФГОС

Изместьева З.И., 
Щипицина С.И.

Перечень учебников, 
пособий, УМК и пр. для 

реализации учебных 
программ ФГОС второго 

поколения

5. Кадровое обеспечение введения ФГОС

5.1 Участие в работе выездного семинара для руководителей 
ОУ и заместителей директоров «Управление качеством 
образования» в контексте ФГОС

Ноябрь 2013 г. Савин А.С., 
Королева Е.А., Изместьева 

З.И. 

Информационно-
методические материалы

5.2 Организация на базе Киришского района КПК учителей с 
участием преподавателей ЛОИРО по вопросам ФГОС

Май-декабрь 2013 г. Королева Е.А, учителя Приказы
договоры

5.3 Проведение семинаров для руководителей ОУ, педагогов 
на базе школ – инновационных площадок по введению 
ФГОС

В течение года Савин А.С., учителя Анализ ситуации в районе

5.4 Организация КПК на базе ресурсного центра МОУ 
«Киришский лицей» с приглашением преподавателей 
ЛОИРО

2013 г. Савин А.С. Анализ проектных заданий

5.5 Участие учителей  в  инновационных программах 
подготовки  работников образования по вопросам 
введения ФГОС ОО на базе ЛОИРО, региональных 
стажировочных площадках

В течение года Учителя школы Приказы

6. Информационное обеспечение введения ФГОС

6.1 Обновление тематических страниц на сайте школы Постоянно Администратор школьного 
сайта Королева О.А.

Анализ страниц сайтов

6.2 Организация и осуществление информационно-
разъяснительной работы по вопросам введения ФГОС 
общего образования нового поколения в педагогическом 
коллективе

постоянно Заместитель директора по 
УВР Королева Е.А.

Информация о публикациях, 
выступлениях. 

6.3 Представление аналитических материалов по введению и 
реализации ФГОС в Публичный доклад директора школы 

Ежегодно Директор школы Савин А.С. Публичный доклад

6.4 Мониторинг информационных материалов на сайтах 
общеобразовательных школ

1 раз в месяц Администратор сайта 
Королева О.А.

Анализ страниц сайтов


