
                                                                         

 



 

 

 Формирование муниципального заказа на 

обеспечение учебной и учебно-методической 

литературой в соответствии с федеральным 

перечнем 

  

до   апреля          

2018 года 

  

  

Кузьмин С.А. 

Мельникова Г.Ю. 

Встречи с представителями родительской 

общественности (законных представителей) 

по вопросам введения ФГОС ООО в 7 классе 

 август -

сентябрь 2017 

года 

Кокина М.П. 

Кузьмин С.А. 

Стрижова Л.А 

 

Изучение запроса родителей на 

образовательные услуги (анкетирование) 

сентябрь 2017 

года 

Кузьмин С.А. 

Стрижова Л.А 

взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования детей 

(ЦРТДЮ, ДЮСШ) 

в течение года 

  

Стрижова Л.А. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

участников 

образовательного 

процесса 

(обучающихся, 

родителей, 

педагогов) 

Диагностика уровня готовности к обучению 

по ФГОС ООО учащихся 5 класса 

август, май Семенец С.В., 

Кузьмин С.А. 

Коррекционная работа по выявленным 

трудностям (уровень тревожности, 

неуспеваемость) 

в течение года Семенец С.В., 

Кузьмин С.А. 

Консультирование обучающихся 

(преодоление уровня тревожности), 

родителей (организация учебной 

деятельности обучающихся) и педагогов 

(эффективные способы снятия напряжения и 

снижение уровня тревожности обучающихся) 

в течение года Семенец С.В., 

Кузьмин С.А. 

Индивидуальное психолого – педагогическое 

сопровождение ИОМ обучающихся разных 

категорий (обучающиеся с ОВЗ, дети группы 

РИСК, мотивированные обучающиеся), 

профориентационная работа (анкетирование, 

экскурсии, классные часы) 

в течение года Семенец С.В., 

Кузьмин С.А. 

Стрижова Л.А. 

Мониторинг психолого – педагогического 

сопровождения разных категорий участников 

учебно – воспитательного процесса 

в течение года Семенец С.В., 

Кузьмин С.А. 

Стрижова Л.А. 

Финансово-

экономическое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования 

Формирование и исполнение 

муниципального бюджета в части расходов 

на образование в соответствии с 

требованиями ФГОС 

  Кокина М.П. 

Стимулирование педработников по итогам 

работы. Распределение стимулирующей 

части заработной платы (1 раз в квартал) 

 

в течение года  Кокина М.П. 

Кузьмин С.А. 

Стрижова Л.А. 

Юхимчук А.П. 

Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

август 2017 

года 

Кокина М.П. 

Привлечение для финансирования 

деятельности дополнительных  средств из 

внебюджетных источников 

в течение года Кокина М.П. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования 

Приобретение необходимого учебного 

оборудования: наглядных пособий по 

биологии, истории, географии, программного 

обеспечения для основной школы в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО с 

учетом численности обучающихся (для 

уроков информатики, английского языка, 

математики) 

в течение года Кокина М.П. 



Оборудование спортивного зала, 

тренажерного кабинета 

июнь – 

сентябрь 2017 

года 

Кокина М.П. 

 

 

Организация питания обучающихся 5-7 

классов, оснащение столовой современной 

системой вентиляции 

в течение года Кокина М.П. 

Обеспечение противопожарной безопасности 

школы 

в течение года Кокина М.П. 

Мендыкулов А.В. 

Обеспечение укомплектованности 

библиотеки ОУ печатными и электронными 

образовательными ресурсами по всем 

учебным предметам учебного плана 

основной образовательной программы ООО 

в течение года  Кокина М.П. 

Кузьмин С.А. 

Мельникова Г.Ю. 

Условия безопасного пребывания в ОО, 

перевозки детей 

в течение года  Кокина М.П. 

Юхимчук А.П. 

Кадровое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования 

Обучение на курсах повышения 

квалификации педагогических работников 

школы (учителя физкультуры Мендыкулов 

А.В., обществознания Семенец С.В., физики 

Семенец Е.В., русского языка Хитько Т.Д., 

химии Магзумова М.К.) 

сентябрь 2017 

года  – май 

2018 года 

Кузьмин С.А. 

 

Разработка и реализация   планов ШМО, 

педсовета, методического совета   по 

вопросам введения ФГОС ООО 

в течение года Кокина М.П.    

Кузьмин С.А. 

руководители 

ШМО 

Посещение районных семинаров, 

Педагогических чтений, Фестиваля мастер-

классов 

в течение года педагоги школы 

Обобщение опыта педагогами Хитько Т.Д., 

Бижановой Л.В, (педчтения), Дубининой 

Н.В., Намазгулова О.Д., Кокиной М.П., 

Магзумовой М.К., Юхимчука А.П., Кузьмина 

С.А. (открытые уроки), Кушаевой Б.К., 

Каюмовой Н.Н. (мастер-классы) 

в течение года педагоги школы 

Организация аттестации педагогических 

работников на    высшую и 1 категории 

Хитько Т.Д., Бижановой Л.В, Дубининой 

Н.В., Намазгулова О.Д., Кокиной М.П., 

Магзумовой М.К., Юхимчука А.П., Кузьмина 

С.А, Кушаевой Б.К., Каюмовой Н.Н.  

октябрь, 

ноябрь, 

февраль, 

апрель 

педагоги школы 

Информационное 

обеспечение 

реализации ФГОС 

основного 

общего 

образования 

Информирование общественности  о 

реализации  ФГОС ООО на общешкольных 

родительских собраниях, в рамках открытых 

уроков, на сайте школы 

в течение года Кокина М.П.    

Кузьмин С.А. 

 

Размещение методических материалов, 

отчетов, рекомендаций  по вопросам 

введения ФГОС ООО 

на сайте 

постоянно Кузьмин С.А 

Проведение родительских собраний и 

консультаций с родителями 5-7 классов по 

проблемам введения ФГОС ООО 

май-август 

2017  года 

Кокина М.П.    

Кузьмин С.А. 

 

Сдача аналитических отчётов в РОО Июнь 2018 

года 

Кузьмин С.А. 

Стрижова Л.А. 

Размещение публичного доклада о 

деятельности школы (в том числе о 

реализации ФГОС ООО) на сайте школы  

Август 2018 

года 

Кузьмин С.А. 

 

 

 



Контроль  за реализацией запланированных изменений в образовательной системе 

школы    в связи с поэтапным введением  ФГОС ООО 

№ 

п/п 

Объект контроля Ответственный Сроки 

контроля 

Методы 

 

1. Степень реализации педагогами 

школы рабочих программ, 

курсов 

Кузьмин С.А.                         

Стрижова Л.А. 

август 

2017 

Собеседование с 

педагогами, 

изучение 

документации, 

анализ 

2. Степень обеспеченности 

необходимыми материально-

техническими ресурсами 

Кокина М.П. в течение 

года 

мониторинг 

3. 
Степень освоения результатов 

освоения программы ФГОС 

ООО 

Кузьмин С.А.                         

Стрижова Л.А. 

в течение 

года 

контрольные 

срезы 

мониторинг 

4. Приведение нормативной базы 

школы в соответствие с 

требованиями ФГОС ООО 

Администрация школы август 

2017 года 

анализ, внесение 

корректировок 

5. Мониторинг сформированности 

навыков обучающихся по 

результатам каждой четверти 

Кузьмин С.А.                          

Кокина М.П. 

октябрь, 

декабрь, 

март,   

май 

мониторинг 

6. Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов 

для обучающихся основного 

общего образования на основе 

результатов диагностического 

мониторинга 

Кузьмин С.А.,                      

педагоги 

в течение 

года 

Собеседование с 

педагогами, 

изучение 

документации, 

анализ 

7. 
Организация работы по 

методическому сопровождению 

работы школьных   МО с целью 

реализации системно-

деятельностного подхода 

Кузьмин С.А., 

руководители ШМО 

в течение 

года 

Собеседование с 

педагогами, 

изучение 

документации, 

анализ 

8. 
Организация мониторинга 

психолого – педагогического 

сопровождения разных 

категорий участников учебно – 

воспитательного процесса 

Семенец С.В.,                         

Кузьмин С.А. 

Стрижова Л.А. 

в течение 

года 

Собеседование с 

педагогами, 

родителями, 

обучающимися, 

изучение 

документации, 

анализ 

9. 
Финансово-экономическое 

обеспечение реализации ФГОС 

основного общего образования 

Кокина М.П.                          

Кузьмин С.А. 

Стрижова Л.А. 

Юхимчук А.П. 

в течение 

года 

Собеседование с 

педагогами, 

изучение 

документации, 

анализ 

достижений 

10. 
Кадровое обеспечение 

реализации ФГОС основного 

общего образования 

Кокина М.П.                          

Кузьмин С.А. 

 

в течение 

года 

Собеседование с 

педагогами, 

изучение 

документации, 



методическое 

сопровождение  

11. 
Проведение работ по 

укреплению материально-

технической базы школы 

Администрация школы  Мониторинг 

12. Информационное обеспечение 

реализации ФГОС основного 

общего образования 

Кокина М.П.                          

Кузьмин С.А. 

Стрижова Л.А. 

 

в течение 

года 

Собеседование с 

педагогами, 

изучение 

документации, 

методическое 

сопровождение, 

отчет, 

консультации  

 

 

 

 

 

 

 

 


