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Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 
обеспечение введения 
ФГОС 

Актуализация ООП ООО в соответствии с изменяющейся нормативной 
базой. 

Не позднее 10 рабочих 
дней с момента 
опубликования нормативных 
актов. 

Корректировка и/или разработка локальных актов, устанавливающих 
требования к 
различным объектам инфраструктуры школы с учетом изменений 
требования к 
реализации ООП ООО. 

Не позднее 10 рабочих 
дней с момента 
опубликования 

нормативных актов. 

Корректировка (внесение изменений) приложений к основной 
образовательной 
программе основного общего образования: 
–  учебного плана; 
–  рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей; 
–  календарного учебного графика; 
- плана внеурочной деятельности; 

Ежегодно, до 1сентября 
текущего года 

Определение перечня учебников и учебных пособий, используемых в 
образовательном 
процессе в соответствии с ФГОС на предстоящий учебный год. 

Ежегодно не позднее 1. 
февраля 

Корректировка локальных актов, устанавливающих требования к различным 
объектам инфраструктуры образовательной организации с учетом 
требований к 
минимальной оснащенности учебного процесса 

По мере необходимости 

Формирование пакетов контрольно-измерительных материалов для 
проведения 
промежуточной аттестации. 

Ежегодно не позднее 30 
дней до даты начала 
промежуточной 
аттестации по предмету, 
курсу 

Разработка Адаптированных образовательных программ для обучающихся 
ограниченными возможностям здоровья, детей-инвалидов. 

Не позднее, чем через 10 
рабочих дней после 
поступления 
соответствующего 

заявления. 



Разработка Индивидуальных образовательных программ для организации 
обучения на дому детей-инвалидов или детей, нуждающихся в длительном 
лечении 

Не позднее, чем через 10 
рабочих дней после 
поступления 
соответствующего 

заявления. 
Разработка Индивидуальных учебных планов Не позднее, чем через 10 

рабочих дней после 
поступления 
соответствующего 

заявления. 
II. Финансовое 
обеспечение введения 
ФГОС 

Определение объёма работ и их стоимости необходимых для реализации 
ООП и достижения планируемых результатов. 

Ежегодно  

Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с 
педагогическими работниками 

Ежегодно до10 сентября 

III. Организационное 
обеспечение введения 
ФГОС 

Обеспечение координации взаимодействия участников образовательных 
отношений в связи с реализацией ФГОС ООО 

 

Реализация системы мониторинга образовательных потребностей 
обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части 
учебного плана и внеурочной деятельности 

Ежегодно 
- апрель, май 

IV. Кадровое 
обеспечение введения 
ФГОС 

Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС основного общего 
образования 

Ежегодно до 1 июня 
текущего года 

Корректировка  плана-графика  повышения  квалификации  педагогических  
и руководящих работников образовательной организации в связи с 
реализацией ФГОС основного общего образования 

Ежегодно до 1 января 
текущего года 

Разработка (корректировка)  Плана работы МО в  рамках темы  работы  
школы  на предстоящий учебный год. 

Ежегодно до 30 августа 
текущего года 

V. Информационное 
Обеспечение введения 
ФГОС 

Размещение на сайте образовательной организации информационных 
материалов о реализации ФГОС ООО 

Ежегодно до 1 августа 
 

Широкое информирование родительской общественности о реализации 
ФГОС ООО 

Ежегодно апрель-май, в 
рамках внутри школьной 
общественной 

экспертизы 
Организация изучения общественного мнения по вопросам реализации 
ФГОС и внесения возможных дополнений в содержание ООП ООО 

Ежегодно апрель-май, в 
рамках внутри школьной 
общественной 

экспертизы 



Отчет о результатах самообследования школы о ходе реализации ООП ООО Ежегодно до 30 июня 
VI. Материально- 
техническое 
обеспечение введения 

ФГОС 

Анализ материально - технического обеспечения реализации ФГОС 
основного общего образования 

Ежегодно до 1 июня 
текущего года 

Обеспечение соответствия материально-технической базы образовательной 
организации требованиям ФГОС 

постоянно 

Обеспечение соответствия санитарно- гигиенических 
условий требованиям ФГОС. 

постоянно 

Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным 
нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации 

постоянно 

Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды 
требованиям ФГОС основного общего образования 

постоянно 

Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра 
печатными и электронными образовательными ресурсами 

постоянно 

Наличие доступа образовательной организации к электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 
региональных и иных базах данных 

постоянно 

Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного 
процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет 

постоянно 
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