
План работы 
по подготовке и введению федерального государственного образовательного  

стандарта основного общего образования в средней общеобразовательной 
школе с углубленным изучением иностранного языка при Посольстве России 

в Финляндии в 2011 - 2017 г.г. 
 

Направление ме-
роприятий Содержание работы Сроки Ответственный 

Создание норма-
тивного обеспе-
чения введения 
ФГОС 

1.Разработка (на основе примерной) 
основной образовательной програм-
мы основного общего образования и 
её утверждение. 
 
2.Обеспечение соответствия норма-
тивной базы школы требованиям 
ФГОС. 

Сентябрь- де-
кабрь 
2011 г. 
 
 
Апрель-май  
2012 г. 

Рабочая группа 
 
 
 
 
Рабочая группа 

3.Разработка и утверждение плана-
графика (сетевой график, дорожная 
карта) введения ФГОС основного 
общего образования: 
- 5 класс; 
- 6 класс; 
- 7 класс; 
- 8 класс; 
- 9 класс. 

 
 
 
Октябрь: 
2011 г.; 
2012 г.; 
2013 г.; 
2014 г.; 
2015 г. 

Директор 
Зам. директора 
по УВР 

Создание органи-
зационного обес-
печения введения 
ФГОС  

1.Создание рабочей группы, коорди-
нирующей деятельность образова-
тельного процесса по введению и ре-
ализации ФГОС основного общего 
образования. 
2. Распределение обязанностей меж-
ду членами рабочей группы. 

Август 2011 г. 
 
 
 
 
Август 2011 г. 

Директор  
 
 
 
 
Рабочая группа 

3.Создание системы методической и 
инновационной работы, обеспечива-
ющих сопровождение введения и ре-
ализации ФГОС основного общего 
образования.  

По отдельному 
плану методи-
ческой работы 

Зам. директора 
по УВР 

Обеспечение ко-
ординации дея-
тельности всех 
участников обра-
зовательного 
процесса по под-
готовке и введе-
нию в действие 
ФГОС  

1.Разработка модели, обеспечиваю-
щей организацию внеурочной дея-
тельности: 
- 5 класс; 
- 6 класс; 
- 7 класс; 
- 8 класс; 
- 9 класс. 
 
2.Обеспечение мониторинга резуль-
татов освоения учащимися основной 
образовательной программы основ-
ного общего образования. 

 
 
Апрель-май:  
2012 г.; 
2013 г.; 
2014 г.; 
2015 г.; 
2016 г. 
 
 не реже 1 раза 
в триместр 

Зам. директора 
по УВР 
Зам. директора 
по ВР 
 
 
 
 
 
Зам. директора 
по УВР 

Создание кадро-
вого обеспечения 
введения ФГОС 

1.Разработка (корректировка) плана 
внутришкольного консультирования 
учителей с ориентацией на проблемы 

Весь период 
 
 

Зам. директора 
по УВР 
 



введения ФГОС основного общего 
образования. 
2.Приведение в соответствие с требо-
ваниями ФГОС и новыми тарифно-
квалификационными характеристи-
ками должностных инструкций ра-
ботников школы. 

 
 
 
 
Сентябрь 2011 
г. 

 
 
 
 
 
Рабочая группа 

Создание инфор-
мационного обес-
печения введения 
ФГОС. 

1.Информирование обучающихся, 
родителей (законных представите-
лей), общественности о подготовке к 
введению, порядке перехода на но-
вые стандарты и результатах реали-
зации ФГОС через школьный сайт и 
печатные издания (газета «ШИФР»). 
2. Проведение родительских собра-
ний по вопросу реализации ФГОС. 

Весь период 
Не реже 1 раза 
в триместр 

Директор 
Зам. директора 
по УВР 
Директор 
Зам. директора 
по УВР 
 
Классный руко-
водитель 5 клас-
са. 

Создание матери-
ально-
технического 
обеспечения вве-
дения ФГОС. 

1.Разработка ( корректировка) ло-
кальных актов, устанавливающих 
требования к различным объектам 
инфраструктуры школы с учётом 
требований к минимальной оснащён-
ности учебного процесса. 
2.Обеспечение учебниками и учеб-
ными пособиями, используемыми в 
образовательном процессе в соответ-
ствии с ФГОС основного общего об-
разования (по мере издания учебни-
ков): 
- 2, 5 классы; 
- 3, 6 классы; 
- 4, 7 классы; 
- 8 класс; 
- 9 класс. 
3.Составление перечня используемых 
УМК : 
- 2, 5 классах; 
- 3, 6 классах; 
- 4, 7 классах; 
- 8 классе; 
- 9 классе. 

Сентябрь 2011 
г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Май- август:  
2012 г.; 
2013 г.; 
2014 г.; 
2015 г.; 
2016 г. 
 
Ноябрь: 2011 
г.; 
2012 г.; 
2013 г.; 
2014 г.; 
2015 г. 

Рабочая группа 
 
 
 
 
 
 
Директор 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зам. директора 
по УВР 

 


