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                                                    УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ     

АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ « 

УНЪЮГАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» (МКОУ 

«Унъюганская СОШ №1»)  

  

ПРИКАЗ  
 «31» августа 2018г.                                                        № 218-од  

п. Унъюган  

  

  

 О внесении изменений в состав и полномочия рабочей группы введению федерального 

государственного образовательного стандарта обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  

  

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 г. №1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», от 

19.12.2014 г. №1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», с целью 

обеспечения поэтапного перехода на федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),   

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить рабочую группу по введению ФГОС ОВЗ на 2018-2019 учебный год (Приложение 

1).  

2. Назначить руководителем рабочей группы по обеспечению эффективного введения ФГОС 

ОВЗ заместителя директора по НР Громак Н.М.  2. Утвердить план-график реализации ФГОС ОВЗ, 

план рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ на 2018-2019 учебный год (Приложения 2,3).  

3. Рабочей группе изучить нормативно-правовые документы федерального, регионального, 

муниципального   уровней по введению ФГОС ОВЗ в 2018-2019 уч. году.  

4. Подготовить необходимую информацию и материалы по опережающему введению ФГОС 

ОВЗ в срок до 31.08.2018 для утверждения и согласования с Управляющим советом школы, 

директором в соответствии с планом мероприятий по введению ФГОС ООО»:  

5. Контроль  исполнения  данного  приказа возложить на заместителя директора по научной 

работе Н.М. Громак.  

   

    

Директор школы:                                                                                                             А.П. Кнотиков  

  

  

  

С приказом ознакомлена ______________Громак Н.М.  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

Приложение 1 к приказу   

МКОУ «Унъюганская СОШ №1»   

 от 31.08.2018 № 218 -од  

  

Состав рабочей группы  по опережающему введению ФГОС НОО ОВЗ на 2018-

2019 учебный год  

  

Руководитель группы:         Громак Н.М., заместитель директора по НР, учитель химии и   

         биологии высшей категории  

Члены рабочей группы:  

1. Лунина С.И., заместитель директора по УВР, учитель русского языка и литературы высшей 

категории;  

2. Гапон Р.А.., заместитель директора по ВР, учитель английского языка высшей категории;  

3. Кириленко С.Н., заместитель директора по информатизации, ИКТ и информационной 

безопасности ОО, учитель информатики высшей категории;  

4. Шорохова Л.А., методист, учитель географии высшей категории;  

5. Федорова Е.А., заместитель директора по УВР в начальных классах;  

6. Сизова Н.Ю., учитель начальных классов высшей категории;  

7. Труфанова В.А., учитель начальных классов первой категории;  

8. Бурменская Л.А., учитель начальных классов первой категории;  

9. Бартова Н.Е., учитель начальных классов высшей категории;  

10. Сычева С.Н., учитель начальных классов высшей категории;  

11. Шитова И.В., учитель начальных классов высшей категории;  

12. Леоненко Е.В.,  учитель начальных классов;  

13. Шарафиева Е.М., учитель физической культуры высшей категории;  

14. Уймин С.И, учитель физической культуры высшей категории; 

15. Уймина Л.А., учитель внеурочной деятельности;  

16. Терновая А.Е., учитель английского языка высшей категории;  

17. Фадеева И.А., учитель изобразительного искусства первой категории;  

18. Сизовой А.Н., учитель музыки первой категории;  

19. Васильева С.С., педагог-психолог первой категории;  

20. Слободскова В.А., социальный педагог, учитель русского языка и литературы высшей 

категории;  

21. Кривошеева Л.А., педагога-библиотекарь первой категории.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  



  
 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ     

АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ « 

УНЪЮГАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» (МКОУ 

«Унъюганская СОШ №1»)  

  

ПРИКАЗ  
 «31» августа 2018г.             № 219-од  

п. Унъюган   

  

 О внесении изменений в состав и полномочия рабочей группы по опережающему 

введению федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования в пилотном режиме  

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ  «Об образовании 

в Российской Федерации»,приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта основного общего образования», приказов ДОиН ХМАО – Югры от 15.09.2011 

№ 732 «О пилотном введении  федерального государственного образовательного стандарта  

основного общего образования в образовательных учреждениях Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры», от 19.09.2011 № 744 «Оприсвоении статуса пилотных 

площадок опережающего введения федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования образовательным учреждениям, расположенным 

на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», вцелях обеспечения 

эффективного  перехода МКОУ «Унъюганская СОШ №1» на федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования,   

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить рабочую группу по введению ФГОС ООО на 2018-2019 учебный год 

(Приложение 1).  

2. Назначить руководителем рабочей группы по обеспечению опережающего 

введения ФГОС основного общего образования заместителя директора по НР Громак Н.М. 

2. Утвердить план график реализации ФГОС ООО, план рабочей группы по введению 

ФГОС ООО на 2018-2019 учебный год (Приложения 2,3).  

3. Рабочей группе изучить нормативно-правовые документы федерального, 

регионального, муниципального   уровней по введению ФГОС ООО в 2018-2019 уч. году. 

4. Подготовить необходимую информацию и материалы по опережающему введению 

ФГОС ООО в срок до 31.08.2018 для утверждения и согласования с Управляющим советом 

школы, директором в соответствии с планом мероприятий по введению ФГОС ООО»:  

№  

/п  

Информация и материалы  Ответственные  

1.  1. Проект программы по повышению уровня 

профессионального мастерства педагогических работников 

(план-график повышения квалификации учителей, 

работающих в 5-9 классах).  

2. Учебный план 5-9 классов на 2017-2018 учебный год, в 

соответствии с учебным планом ООП ООО.  

Шорохова Л.А.  

   

   

  

  

Громак Н.М.  

Шорохова Л.А.  



3. План методической работы, обеспечивающий 

сопровождение введения ФГОС ООО в 2017-2018 учебном  

 году.   

2.  1. Рабочие программы учебных предметов обязательной 

части учебного плана, курсов части, формируемой 

участниками образовательных отношений (по каждому 

предмету и направлению внеурочной деятельности).  

2. Рабочие программы по каждому предмету и 

направлению внеурочной деятельности.  

Шорохова Л.А. Громак 

Н.М.  Руководители  

предметных  МО,  

учителя-предметники  

   

3.  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

Основную образовательную программу основного общего 

образования на 2017-2022 годы:  

- пояснительная записка;  

-планируемые  результаты  освоения  основной  

образовательной программы ООО;  

- система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программ ООО; - 

программа развития универсальных учебных действий  

(УДД) обучающихся ООО;  

- программа воспитания и социализации;  

- учебный план;  

- план внеурочной деятельности;  

- модель организации внеурочной деятельности;  

- программа внеурочной деятельности;  

- программы по предметам, курсам;  

Громак Н.М.  

Лунина С.И.  

Гапон Р.А.  

 Фанова В.Г.  

Уймина Л.А.  

Кириленко С.Н. 

Слободскова В.А. 

педагоги, работающие 

в 8-9 классах  в 

20182019 учебном году  

4.  1. Информация об укомплектованности библиотеки с 

указанием доли обеспеченности предметов учебного плана 5-

9 классов.  

2. Информация об обеспеченности учебниками с 

указанием % обеспеченности по каждому предмету учебного 

плана  5-9 классов.  

Громак Н.М.   

Кривошеева Л.А.  

5.  1. Информация о КПК учителей в рамках перехода на 

стандарты II поколения.  

2. Раздел школьного сайта: ФГОС ООО для обеспечения 

широкого, постоянного и устойчивого доступа участников 

образовательного процесса к информации, связанной с 

реализацией ООП ООО.  

Шорохова Л.А.  

Лунина С.И.  

Кириленко С.Н.  

  

6.  1. Информация  о материально-технической 

оснащенности образовательной организации.  

2. Информация о соответствии материально-технической 

базы реализации ООП действующим СанПиН,  

противопожарным нормам, нормам ОТ работников школы  

Кнотиков А.П.  

Кнотикова А.Н.  

   

5. Контроль  исполнения  данного  приказа оставляю  за собой.  

   

    

Директор школы:                                                                                                    А.П. Кнотиков    

С приказом ознакомлены:____________________Громак Н.М.  



  

  

Приложение 1 к приказу   

МКОУ «Унъюганская СОШ №1»   

от 31.08.2018 № 219 -од  

  

Состав рабочей группы  по опережающему введению ФГОС ООО на 2018-2019 

учебный год  

  

Руководитель группы:         Громак Н.М., заместитель директора по НР, учитель химии и   

          биологии высшей категории  

Члены рабочей группы:  

1. Лунина С.И., заместитель директора по УВР, учитель русского языка и литературы 

высшей категории;  

2. Гапон Р.А.., заместитель директора по ВР, учитель английского языка высшей 

категории;  

3. Старцев Н.В., заместитель директора по безопасности, организатор ОБЖ;  

4. Кириленко С.Н., заместитель директора по информатизации, ИКТ и информационной 

безопасности ОО, учитель информатики высшей категории;  

5. Кнотикова А.Н., заместитель директора по АХЧ, учитель обществознания и 

внеурочной деятельности;  

6. Шорохова Л.А., методист, учитель географии высшей категории, руководитель МО 

естественных наук и культурологи;;  

7. Уймина Л.А., учитель математики первой категории, руководитель МО учителей 

математики, физики и информатики;  

8. Фанова В.Г., учитель русского языка и литературы высшей категории, руководитель 

МО учителей филологического цикла;  

9. Шарафиева Е.М., учитель физической культуры высшей категории, руководитель МО 

учителей физической культуры, технологии, ОБЖ;  

10. Черноколпакова Т.З., учитель русского языка и литературы высшей категории;  

11. Любимова Н.И., учитель математики высшей категории;  

12. Никитчук Л.Г., учитель математики высшей категории;  

13. Кривостаненко Т.В., учитель информатики;  

14. Терновая Алла Евгеньевна, учитель английского языка высшей категории;  

15. Буркова Е.А., учитель истории;  

16. Курдяева И.А., учитель истории и обществознания;  

17. Афанасьева Р.А., учитель обществознания;  

18. Прыхненко Т.А., учитель физики и астрономии первой категории;  

19. Шадрин С.А., учитель химии и географии высшей категории;  

20. Уймин С.И, учитель физической культуры высшей категории; 

21. Семенов А.В., учитель физической культуры;  

22. Коновалова И.Г., учитель изобразительного искусства первой категории;  

23. Сизовой А.Н., учитель музыки первой категории;  

24. Томм Ю.Г., учитель технологии первой категории;  

25. Шишлакова Е.Н., учитель технологии первой категории;  

26. Васильева С.С., педагог-психолог первой категории;  

27. Слободскова В.А., социальный педагог, учитель русского языка и литературы высшей 

категории;  

28. Кривошеева Л.А., педагога-библиотекарь первой категории.   



  

Приложение 2 к приказу  

МКОУ «Унъюганская СОШ №1»   

 от 31.08.2018 № 219 -од 

План-график   

реализации ФГОС ООО  в МКОУ «Унъюганская СОШ №1» на 

2018-2019 учебный год  

  

Цель: управление процессом и создание условий для реализации ФГОС ООО в 

опережающем режиме в МКОУ «Унъюганская СОШ №1» Задачи:  

1. Привести нормативно-правовую базу ОООД в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО   

2. Организовать научное-методическое, информационное  сопровождение реализации 

ФГОС ООО в 5-9 классах в 2018-2019 учебном году.  

3. Обеспечить финансовое и материально-техническое сопровождение ФГОС ООО .  

4. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на обобщение и распространение 

опыта реализации ФГОС ООО.  

5. Обеспечить преемственность реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО  

  

1. Организационное обеспечение ФГОС ООО  

Задачи: создание различных педагогических объединений, планирование их работы. 

Организация работы с организациями дополнительного образованияэ  

Мероприятия  Сроки  Ответственные   Результат, форма 

контроля  

Корректировка  

нормативноправовых 

документов на новый 

учебный год в  

соответствии с требованиями 

ФГОС (режим занятий,  

расписание ,приказы и др.)  

Августсентябрь 

2018  

Директор школы  Приказ по школе об 

утверждении плана 

работы школы на 

2018-2018 учебный 

год  

Анализ имеющихся в ОООД 

условий и ресурсного 

обеспечения реализации 

программ ООО в соответствии 

с требованиями ФГОС  

Август 2018  Рабочая группа  Готовность ОООД к 

реализации ФГОС  

Разработка плана-графика 

реализации ФГОС ООО на 

2018-2018 уч. год  

Август 2018  Зам.директора по 

НР  

План-график  

реализации ФГОС 

ООО  

Внесение изменений в 

деятельность  рабочей  

группы  по реализации ФГОС 

ООО, СОО  

Август 2018  Рабочая группа  Создание и 

определение 

функционала рабоче 

й группы  

Проведение совещания при 

директоре «Организация 

работы по реализации ФГОС 

ООО в 5-9 классах в 2018-2019 

уч. году»  

Сентябрь 2018  Зам. директора 

по НР  

Определение 

ключевых проблем 

реализации ФГОс 

ООО в 2018-2018 уч. 

году, протокол 

совещения  



Проведение 

инструктивнометодических 

совещаний и обучающих 

семинаров по  

вопросам реализации ФГОС 

для учителей  5 - 9  классов  

Март 

2019август 2019 

года  

Зам.директора по 

НР, ВР, УВР  

Ликвидация 

профессиональных 

затруднений  

 

Проведение родительских 

собраний с целью 

мониторинга запросов 

родителей по использованию 

часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной 

деятельности  

сентябрь 2018  Классные 

руководители 1-7 

классов  

Протоколы 

родительских 

собраний  

Организация 

индивидуального 

консультирования педагогов 

по вопросам 

психологопедагогического  

сопровождения  реализации  

ФГОС ООО  

в течение всего 

периода  

Педагогпсихолог  Определение 

возможных 

психологических 

рисков и способов 

их профилактики, 

расширение и 

обновление 

психодиагностическ 

ого инструментария 

на основе запросов и 

современных 

достижений 

психологической 

науки  

Комплектование 

библиотеки УМК по всем 

предметам учебного плана  

в соответствии с ФГОС  

 до августа 2018 

года  

Педагогбиблиотекарь   Оснащённость 

школьной 

библиотеки 

необходимыми 

УМК, учебными  

пособиями  

 Разработка раздела плана 

внутришкольного контроля   
внедрению и реализации   

ФГОС ООО на 

20182019уч.год  

август  2018г  Зам. директора по 

УВР  

 План ВШК   

Разработка плана повышения 

квалификации (курсовая 

подготовка) по вопросам 

ФГОС ООО и формирования  

заявки на 2018-2019 уч.год, 

2019-2020 уч.год.  

сентябрь 

2018г., 

май 2019 

г.  

Методист    План повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников, заявка 

на курсы повышения 

квалификации   

Организация взаимодействия 

с организациями 

дополнительного 

образования, согласование 

общего плана работы  

август-сентябрь  

2018 г.  

Зам  директора по 

ВР, НР   

Проекты соглашений 

социального 

партнёрства для 

реализации ФГОС 

ООО   



Рассмотрение  программ по 

учебным предметам и 

программ, входящих в 

состав ООП ООО 

образовательной 

организации  

август  2018 г.  Зам. директора по 

УВР, НР, методист   

Решение 

педагогического  

совета  

Проведение заседаний 

рабочей группы по вопросам 

реализации ФГОС ООО   

1 раз в месяц 

или по мере 

необходимости  

Рабочая группа  Решения рабочей 

группы, изменения и 

дополнения в план 

действий  

 

2.Нормативное обеспечение введения ФГОС основного общего образования 

Задача: создание в образовательной организации необходимой нормативно-правовой базы, 

задающей управленческий механизм введения  ФГОС ООО  

  

Формирование банка 

нормативно-правовых 

документов федерального, 

регионального, 

муниципального уровней  

 Пополнение в 

течение года  

Зам. директора  по 

НР   

банк 

нормативноправовых 

документов  

Подготовка приказов, 

локальных актов,  

регламентирующих введение 

ФГОС ООО, доведение 

нормативных документов до 

сведения всех 

заинтересованных лиц  

в течение  года  Зам. директора  по 

НР, УВР  

Внесение изменений 

и дополнений в 

документы, 

регламентирующие 

деятельность школы  

Утверждения плана-графика  

введения ФГОС ООО и плана 

ВШК ФГОС ООО  

сентябрь  2018г  Директор, зам. 

директора по УВР   

План-график 

введения ФГОС 

ООО, План ВШК  

введения ФГОС 

ООО  

Приведение должностных 

инструкций работников ОУ в  

соответствие с требованиями  

ФГОС ООО  

октябрь-ноябрь 

2018г  

Директор   Должностные 

инструкции  

Изучение методических 

рекомендаций по 

составлению    

учебного плана по 

реализации  

ФГОС ООО  

август 2018г   

  

Зам. директора  по 

НР, МО  

Знание нормативных 

требований 

образовательного 

плана - основы 

разработки  

учебного плана 

образовательной 

организации  

Формирования списка 

учебников и учебных 

пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС ООО  

До августа 

2018г.  

 МО,  

педагогбиблиотекарь,  

зам. директора по НР  

Список учебников, 

соответствующий  

требованиям ФГОС 

ООО  



Заключение договоров о 

взаимодействии с 

учреждениями 

дополнительного 

образования детей, с 

учреждениями культуры и 

спорта  

август 2018 г.  Директор   Договоры  

3.Кадровое обеспечение перехода на ФГОС основного общего образования 

Задача: создать условия для непрерывного профессионального развития руководящих и 

педагогических работников образовательной организации с целью  доведения  уровня  их 

квалификации до  соответствия требованиям квалификационных характеристик, 

квалификационной категории и требованиям ФГОС ООО.   

Утверждение штатного 

расписания и расстановка 

кадров на текущий учебный 

год  

август   Директор   Штатное расписание  

 

Составление прогноза 

обеспечения основной школы 

педагогическими  кадрами на  

2017-2018 и перспективу   

Август 2018-19 

уч. г.   

Директор, 

специалист 

отдела кадров,  

методист   

  

План работы по 

заполнению 

вакантных мест, 

определение 

очерёдности 

курсовой подготовки  

Диагностика уровня 

готовности педагогов к 

реализации ФГОС ООО  

октябрь 2018 г.   Зам. директора   Аналитическая 

справка  

Диагностика образовательных 

потребностей и 

профессиональных 

затруднений работников 

ОООД и внесение изменений в 

план курсовой подготовки 

педагогов ОУ  

Ноябрь – 

декабрь 

каждого года  

Зам. директора   Поэтапная 

подготовка 

педагогических и 

управленческих 

кадров к реализации 

ФГОС ООО.  

Реализация программы 

повышения квалификации 

административно- 

управленческого персонала и 

учителей 5-9 классов по 

проблеме введения и 

реализации  ФГОС ООО на 

курсах повышения 

квалификации   

сентябрь 

2018август 2019 

г.  

Методист    Целенаправленное 

повышение 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников  

Участие педагогов в работе 

проблемных семинаров по 

вопросам реализации ФГОС   

сентябрь 

2018август 2019 

г.  

Зам. директора 

по УВР,НР,ВР, 

методист,  

руководители 

МО  

Повышение 

квалификации 

педагогических   

работников  

Проверка и оценка качества 

педагогической деятельности  

по введению ФГОС ООО  

  

 В соответствии 

с планом ВШК  

Администрация  Выявление проблем 

и сбоев в работе по  

реализации  ФГОС 

ООО  



4.Научно – методическое обеспечение перехода на ФГОС ООО Задачи:   

- формирование учебно-методической базы образовательной организации;  

- организация повышения квалификации педагогов на школьном уровне через изучение 

опыта других ОООД, обмен опытом между коллегами  

Разработка рабочих программ 

изучения предметов (с 

календарно-тематическим 

планированием для 5-9  

классов) педагогами с учетом 

формирования УУД  

май – июнь 

2018г.  

Руководители 

МО  

Проектирование пед. 

процесса педагогами 

по предметам 

образовательного 

плана школы с  

учетом требований  

ФГОС ООО  

Разработка рабочих программ 

внеурочной деятельности  

учителями 5-9 классов с 

учетом формирования 

универсальных учебных 

действий и их  

преемственности с урочной  

май – июнь 2018 

г.  

Педагоги, зам. 
директора по НР,  

ВР  

Рабочие программы 

внеурочной 

деятельности  

 

деятельностью     

Изучения концептуальных основ 

УМК по отдельным предметам и 

учёт их при моделировании 

рабочих программ по предмету  

апрель-май 2019  

г.   

Руководители 

МО  

Моделирование 

рабочих программ   

Организация  

консультационной работы по 

вопросам  реализации ФГОС 

основного общего образования  

постоянно  Зам. директора 

НР  

Оказание 

методической 

помощи  

Проведение тематических 

педагогических советов: 

«Проблемы преемственности в 

условиях реализации ФГОС»   

Январь 2019 г.  

  

  

Администрация 

школы и 

методический 

совет  

Перспективное 

планирование, 

стратегическое 

решение основных 

задач образования  

Проведение методических дней в 

ОООД в течение учебного года  

 «Типовые задачи в основе 

формирования  регулятивных 

УУД» (из опыта 

работыучителей)  

«Инструменты оценивания УУД» 

(из опыта работы школы)  

Февраль 2019г.  

  

  

  

Апрель  2019г.  

Зам. директора 

по УВР, 

методист   

Обобщение и обмен 

опыта учителей 

школы  



Формирования банка 

методических разработок по 

вопросам реализации ФГОС 

ООО: обобщение опыта, 

методические разработки 

отдельных уроков и занятий 

внеурочной деятельности,   

выступления на конференциях, 

публикации  

по мере 

поступления  

Методист, МО  Материалы для 

работы, публикация, 

материалы для 

публичного отчёта  

5.  Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС ООО 

Задача: обеспечить информационную среду реализации  ФГОС ООО обеспечить 

открытость данного процесса  

Обеспечение доступа педагогов 

и обучающихся к 

информационнообразовательным 

ресурсам, техническим 

средствам обучения  

постоянно  Директор,  Зам. 

директора по 

ИКТ и защите 

персональных 

данных   

Создание условий 

для оперативной 

ликвидации 

профессиональных 

затруднений и 

организации доступа 

к Интернет-ресурсам  

Информирование родителей 

обучающихся о подготовке 

реализации  ФГОС ООО через 

школьный сайт и стендовые 

материалы  

постоянно   Зам. директора 

по ИКТ и 

защите 

персональных 

данных, Рабочая 

группа  

Информирование 

общественности о 

ходе и результатах  

реализации ФГОС 

ООО  

Использование электронного 

документооборота в 

образовательном процессе  

с сентября 

2019г.  

Зам. директора 

по ИКТ и защите 

персональных  

Оперативный доступ 

к информации для 

различных категорий  

  



Директор школы: А.П.Кнотиков  

(электронный журнал, 

мониторинг, ВШК)  

 данных, Учителя 

предметники, 

классные 

руководители  

пользователей  

Проведение родительских  

собраний в будущих 5  классах   

  

апрель 2019 г.  Директор   Знакомство 

родителей  

6. Финансово-экономическое обеспечение реализации ФГОС ООО Задача: 

создание необходимых финансовых и материально-технических условий   реализации 

ООП ООО   

Разработка плана мероприятий 

по обеспечению 

материальнотехнической базы 

школы в соответствии с 

требованиями нового ФГОС  

Март 2019 г.  Директор   План мероприятий  

Обеспечение оснащённости 

образовательной деятельности 

и оборудования учебных 

помещений материального и 

технического оборудования в  

соответствии с требованиями  

ФГОС ООО  

 март-апрель 

2019 г  

Директор,  зам. 
директора по  

АХР  

Оформление заказа 

на материальное и 

техническое 

оборудование  

Приобретение необходимого 

материального и технического  

оборудования в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО  

август 2018г. 

август 2019г.  

Директор, зам. 

директора по 

АХР  

Создание 

комфортного 

школьного 

пространства  

Внесение изменений в систему 

оплаты труда педагогических и 

руководящих работников 

школы, реализующих ФГОС 

ООО  

 с сентября 

2018г.  

Директор   Внесение изменений  

  


