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План-график подготовки  

 к введению федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования в ГБОУ гимназии № 526 Московского района Санкт-Петербурга  

Проектирование системы оценивание предметных и метапредметных результатов при освоении основной  

образовательной программы 

 
 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Предполагаемый результат 

документальный 

(нормативно-правовой) 
содержательный 

 

 

1. Организационно-управленческая, организационно-исполнительская деятельность 
 

1.1 Изучение нормативно-правовой базы по 

введению ФГОС: федерального, 

регионального уровней 

Ноябрь-декабрь 

2013г. 

Белаш Н.А. 

Мальцева Л.В. 

Пакет документов Обеспечение 

координации 

деятельности  

организационных 

структур гимназии по 

подготовке  

к введению ФГОС в 

основной школе 

1.2 Формирование рабочей группы по 

введению ФГОС в основной школе  

Март 2014 г. Белаш Н.А. 

Мальцева Л.В. 

Приказ ОУ  

 

1.3 Разработка и утверждение плана-графика 

мероприятий по реализации направлений 

ФГОС ООО 

Март 2014 г. Белаш Н.А. 

Мальцева Л.В. 

Приказ ОУ, план-график 

(«дорожная карта»)  

 

1.4 Формирование банка нормативно-

правовых документов, регламентирующих 

введение ФГОС 

июнь 2014 г. Белаш Н.А. 

Мальцева Л.В. 

Нормативно-правовая база 

ОУ 

Создание юридической 

основы для введения 

ФГОС 

1.5 Проведение педагогических советов, 

научно-методических советов по вопросам 

введения ФГОС  основного общего 

В течение 2013-

2015 уч. г. 

Белаш Н.А. 

Мальцева Л.В. 

Протоколы педсоветов, 

научно-методических 

советов 

Обеспечение 

координации 

деятельности  



образования  

 

организационных 

структур гимназии по 

подготовке  

к введению ФГОС в 

основной школе 

1.6 Организация курсовой подготовки на базе 

ИМЦ, АППО по проблеме введения ФГОС 

основного общего образования 

В течение 2014-

2015 уч. г. 

Белаш Н.А. 

Мальцева Л.В. 

Приказ об утверждении 

плана повышения 

квалификации  

Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогических 

работников в области 

организации 

образовательного 

процесса и обновления 

содержания 

образования в 

соответствии с ФГОС 

1.7 Создание системы методической работы 

в условиях введения ФГОС основного 

общего образования  
 

По отдельному 

плану 

методической 

работы 

Белаш Н.А. 

Мальцева Л.В. 

План методической работы 

гимназии 

 Планирование 

методической 

работы по созданию 

условий введения 

ФГОС основного 

общего образования 
 

1.8 Разработка и утверждение основной 

образовательной программы основного 

общего образования 

Май-август 2014 г. Белаш Н.А. 

Мальцева Л.В. 

Протокол педсовета, приказ 

директора гимназии 

Образовательная 

программа ОУ 

1.9 Разработка и утверждение учебного плана 

ОУ 

 

Май 2014 г. Белаш Н.А. 

Мальцева Л.В. 

Протокол педсовета, приказ 

директора гимназии 

Наличие учебного 

плана ОУ 

1.20  Рассмотрение вопросов введения ФГОС 

основного общего образования 

школьными методическими 

объединениями, разработка положения о 

рабочей группе по реализации 

направлений ФГОС основного общего 

образования  

 

В течение 

2014/15учебного 

года  

 

Белаш Н.А. 

Мальцева Л.В. 

Протоколы МО Овладение 

современными 

педагогическими 

профессиями, 

технологиями, 

повышение уровня 

учителя  

 



1.22 Утверждение перечня УМК для 

обучающихся 5-х классов на 2014-15 уч. г. 

в соответствии с ФГОС 

Март-апрель 2014 

г. 

Белаш Н.А. 

Мальцева Л.В. 

Отчеты Наличие комплектов в 

соответствии с ФГОС 

1.23 Разработка и утверждение рабочих 

программ по учебным предметам  

 

Июнь-август 

2014г. 

Белаш Н.А. 

Мальцева Л.В. 

Протоколы педсовета, 

протоколы МО, приказ 

Наличие программ 

1.24 Разработка и утверждение программ 

внеурочной деятельности ОУ 

Апрель-июнь 2014 

г. 

Белаш Н.А. 

Мальцева Л.В. 

Протокол педсовета, приказ 

директора  гимназии 

Наличие программ 

1.25 Разработка  формы договора между 

родителями и гимназией, закрепляющего 

права и обязанности всех участников 

образовательного процесса в условиях 

введения ФГОС основного общего 

образования  и заключение договора 

между родителями пятиклассников и 

гимназией 

Июнь 2014 г., 

сентябрь 2014 г. 

Белаш Н.А. 

Мальцева Л.В. 

Договор Создание юридической 

основы (базы) для 

введения ФГОС 

1.26 Обеспечение мониторинга результатов 

освоения учащимися основной 

образовательной программы в условиях 

введения ФГОС основного общего 

образования  

 

В течение 

2014/15уч.г.  

 

Белаш Н.А. 

Мальцева Л.В. 

Результаты мониторинга  

 

Диагностические 

материалы 

1.27 Организация отчетности в связи с 

введением ФГОС  

 

По срокам и 

процедуре, 

установленным 

учредителем  

 

Белаш Н.А. 

Мальцева Л.В. 

По плану ИМЦ, СПб АППО 

 

 

                                                                                                                   

2. Кадрово-методическая деятельность 

 

2.1 Анализ кадрового обеспечения введения 

ФГОС основного общего образования  

 

Декабрь 2013 г., 

май, сентябрь 

2014 г. 

Белаш Н.А. 

Мальцева Л.В. 

Результаты анализа (текст), 

диагностические материалы 

Определение основных 

профессиональных 

затруднений и 

потребностей 

педагогических 

работников в 



повышении 

квалификации 

2.2 Создание условий для прохождения курсов 

повышения квалификации по вопросам 

введения ФГОС основного общего 

образования (корректировка плана 

повышения квалификации)  

 

По плану ИМЦ, 

СПб АППО  

 

Белаш Н.А. 

Мальцева Л.В. 

План-график Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогических 

работников в области 

организации 

образовательного 

процесса и обновления 

содержания 

образования в 

соответствии с ФГОС 

2.3 Проведение педагогического совета 

«Введение ФГОС основного общего 

образования: проблемы и перспективы»  

 

Июнь 2014 г. Белаш Н.А. 

Мальцева Л.В. 

Протокол педсовета Активное 

профессиональное 

взаимодействие по 

обмену опытом, 

обсуждению проблем и 

поиску их решений 

2.4 Организация участия педагогов гимназии в 

региональных конференциях по введению 

ФГОС основного общего образования  

 

В течение года Белаш Н.А. 

Мальцева Л.В. 

Активное профессиональное 

взаимодействие по обмену 

опытом 

Материалы  совещаний 

2.5 Создание творческих групп учителей по 

методическим проблемам, связанным с 

введением ФГОС 

В течение года Белаш Н.А. 

Мальцева Л.В. 

Активное профессиональное 

взаимодействие по обмену 

опытом 

Активное 

профессиональное 

взаимодействие по 

обмену опытом 

 

3. Информационно-аналитическая деятельность 

 

3.1 Дистанционная связь с федеральным сайтом 

www.standart.ru, сайтами образования 

г.Санкт-Петербурга, АППО  

 

В течение года Белаш Н.А. 

Мальцева Л.В. 

 Оперативное 

использование 

информации, 

мобильное 

реагирование на 

нововведения, 



дополнения и 

изменения в ходе 

подготовки к 

внедрению ФГОС 

основного общего 

образования.  

 

3.2 Размещение на сайте гимназии информации 

о введении ФГОС основного общего 

образования  

 

В течение года Белаш Н.А. 

Мальцева Л.В. 

Наличие странички на сайте 

гимназии 

 

Информирование 

общественности о ходе 

и результатах 

внедрения ФГОС ООО 

3.3 Обеспечение публичной отчетности 

гимназии о ходе и результатах введения 

ФГОС основного общего образования  

 

В течение года Белаш Н.А. 

Мальцева Л.В. 

Публичный отчет на сайте 

гимназии 

 

Информирование 

общественности о ходе 

и результатах 

внедрения ФГОС ООО 

3.4 Проведение родительских собраний по 

вопросам введения ФГОС основного 

общего образования  

 

Май 2014 г. Белаш Н.А. 

Мальцева Л.В. 

Проведение родительских 

собраний по вопросам 

введения ФГОС основного 

общего образования  

 

Информирование 

родителей 

пятиклассников о 

направлении работы 

гимназии по ФГОС 

3.5 Обеспечение доступа учителям к 

электронным образовательным ресурсам по 

ФГОС основного общего образования, 

размещенным в федеральных и 

региональных базах данных  

 

В течение года Белаш Н.А. 

Мальцева Л.В. 

Приказ директора гимназии Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогических 

работников в области 

организации 

образовательного 

процесса и обновления 

содержания 

образования в 

соответствии с ФГОС 

 

4. Контрольно-диагностическая, коррекционно-регулятивная деятельность 

 

4.1 Предварительный анализ ресурсного 

обеспечения в соответствии с требованиями 

Апрель 2014 г. Белаш Н.А. 

Мальцева Л.В. 

Данные мониторинга Создание 

кодификатора 



ФГОС основного общего образования  

 

готовности  

 

4.2 Разработка и реализация плана-графика 

введения ФГОС основного общего 

образования в 2013 – 2014 учебном году.  

 

В течение года Белаш Н.А. 

Мальцева Л.В. 

План-график  

 

Определение 

актуальной готовности 

гимназии к введению 

ФГОС в основной 

школе  

 

 

5. Финансово-экономическая деятельность 

 

5.1 Согласование с бухгалтерией финансовых 

затрат на подготовку к переходу на ФГОС 

ООО на 2013 год.  

 

2014 г. Белаш Н.А. 

Мальцева Л.В. 

Федорова В.Н. 

Смета Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС  

основного общего 

образования в 

гимназии  

5.2 Утверждение подушевого норматива на 

основании ФЗ 83 

2014 г. Белаш Н.А. 

Мальцева Л.В. 

Федорова В.Н. 

Смета Финансирование ОУ 

5.3 Обеспечение оснащенности гимназии в 

соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования к 

минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудованию учебных 

помещений  

 

В течение года Белаш Н.А. 

Мальцева Л.В. 

Федорова В.Н. 

План-график  

 

Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС  

основного общего 

образования в 

гимназии 

5.4 Обеспечение соответствия материально-

технической базы реализации ФГОС 

основного общего образования 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников гимназии 

 

Июль-август 2014 

г. 

Белаш Н.А. 

Мальцева Л.В. 

Федорова В.Н. 

Приведение в соответствие 

материально-технической 

базы реализации ООП ООО 

с требованиями ФГОС ООО 

Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС  

основного общего 

образования в 

гимназии 

5.5 Обеспечение укомплектованности 

библиотеки гимназии печатными и 

До 1 августа 2014 

г. 

Белаш Н.А. 

Мальцева Л.В. 

Приказ директора гимназии Перечень 

используемых УМК в 



электронными образовательными ресурсами 

по всем учебным предметам учебного плана 

основной образовательной программы 

основного общего образования.  

Составление перечня УМК в 5-х классах, 

обучающихся по ФГОС  

 

Федорова В.Н. 5-х классах, 

обучающихся по 

ФГОС  

 

 


