
Комитет образования 

Администрации Балаковского муниципального района  Саратовской области 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 7»  

г.Балаково Саратовской области 

 

П Р И К А З 

07.08.2012 г. № 245 

 

Об утверждении плана-графика мероприятий по  введению федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования 

 
 

В  соответствии с  приказом Министерства образования Саратовской области от  

16.03.2012г. № 700 «О реализации федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования в общеобразовательных учреждениях Саратовской области в 

2012-2013 учебном году», приказом Комитета образования от 01.03.2012 г. № 124 «О 

подготовке к апробации федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования в общеобразовательных учреждениях Балаковского муниципального 

района  в 2012-2013 учебном году» и с целью содействия педагогам школы в организации 

введения федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 

образования 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план-график мероприятий по  введению федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования в МБОУ СОШ №7 (приложение № 

1). 

 

2. Проводить контроль реализации мероприятий плана-графика  по  введению федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования один раз в 

полугодие через  методический совет школы. 

 

3.  Контроль за  исполнением  приказа возложить на Теребилкину Е.В., заместителя директора  

    по УВР. 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №7                                Т.Н.Грачева 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлена: 

1.Теребилкина Е.В.- 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1   

к приказу по МБОУ СОШ №7 

от 07.08.2012 № 245 

 

 

План-график мероприятий по  введению федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования  

 

№ Мероприятие Сроки Результат Ответствен-

ный 

1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
1.1 Формирование банка 

нормативно-правовой 

документации федерального, 

регионального, муниципального, 

школьного уровней 

2012-2017гг. Банк нормативно-

правовой документации 

федерального, 

регионального, 

муниципального, 

школьного уровней 

Грачева Т.Н., 

директор школы 

1.2 Разработка и утверждение 

плана-графика мероприятий 

по подготовке к введению 

ФГОС основного общего 

образования. 

Сентябрь, 

2012 

Приказ Теребилкина 

Е.В., зам. 

директора по 

УВР 

1.3 Разработка основной 

образовательной программы 

основного общего 

образования. 

Апрель-

май,2012 

Приказы «О разработке 

образовательной 

программы», «Об 

утверждении 

образовательной 

программы» 

Теребилкина 

Е.В. 

зам.директора 

по УВР 

1.4 Разработка и утверждение 

рабочих программ для 5 

класса и внеурочной 

деятельности 

До 1 

сентября 

2012 

Приказ «Об 

утверждении рабочих 

программ» 

Грачева Т.Н., 

директор 

школы,  

Теребилкина 

Е.В., 

Богословская 

И.В., 

Стручкова 

О.Н., замести-

тели директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

1.5 Разработка программы 

воспитания и социализации 

обучающихся на ступени 

основного общего 

образования. 

Апрель-май 

2012 

Приказы «О  

разработке программы 

воспитания и 

социализации», «Об 

утверждении 

программы…» 

Стручкова 

О.Н. зам. 

директора по 

ВР 

1.6 Приведение должностных 

инструкций работников 

школы в соответствие с 

требованиями ФГОС 

2012-2017гг. Приказ «О внесении 

изменений в 

должностные 

инструкции работников 

школы в соответствие с 

Грачева Т.Н., 

директор 

школы 



требованиями ФГОС» 

1.7 Внесение необходимых 

изменений в локальные акты 

школы 

2012-2017гг. Приказ «О внесении 

изменений в локальные 

акты…» 

Грачева Т.Н., 

директор 

школы 

1.8 Внесение необходимых 

изменений в Устав МБОУ 

СОШ №7 

2012-2017гг. Приказ «О внесении 

изменений в Устав 

МБОУ СОШ №7» 

Грачева Т.Н., 

директор 

школы 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

2.1 Создание Координационного 

Совета подготовки и введения 

ФГОС ООО 

До 

01.10.2012 

Приказ « О создании 

Координационного 

Совета подготовки и 

введения ФГОС ООО» 

Теребилкина 

Е.В., зам. 

директора по 

УВР 

2.2 Определение школьного 

координатора по введению 

ФГОС ООО 

До 

01.09.2012 

Приказ « О назначении 

школьного 

координатора по 

введению ФГОС ООО» 

Теребилкина 

Е.В., зам. 

директора по 

УВР 

2.3 Разработка проектов 

изменений в образовательной 

системе 

2012-2014 гг. Проекты изменений Заместители 

директора по 

УВР 

2.4 Экспертиза проектов 

изменений в образовательной 

системе 

2012-2014 гг. Приказ «Об итогах 

экспертизы…» 

Члены МС 

2.5 Согласование основной 

образовательной программы 

основного общего 

образования МБОУ СОШ №7 

с Управляющим советом 

школы 

По мере 

готовности 

Протокол заседания 

Управляющего совета 

Теребилкина 

Е.В., зам. 

директора по 

УВР 

2.6 Экспертиза рабочих программ 

учебных предметов и 

внеурочной деятельности 

 До 

01.09.2012 

Приказы «Об 

экспертизе рабочих 

программ учебных 

предметов и 

внеурочной 

деятельности», «Об 

итогах экспертизы…» 

Члены МС 

2.7 Исполнение региональных и 

муниципальных нормативных, 

инструктивно-методических 

документов по вопросам 

введения ФГОС 

постоянно Приказ «Об 

исполнении…» 

Грачева Т.Н., 

директор 

школы 

2.10 Установление взаимодействия 

МБОУ СОШ №7 с другими 

организациями социальной 

сферы, в т.ч. дополнительного 

образования детей 

2012-

2013уч.год 

Договора о 

взаимодействии 

Грачева Т.Н., 

директор 

школы 

3. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

3.1 Диагностика образовательных 

потребностей и 

профессиональных 

затруднений работников 

школы и внесение изменений 

в план курсовой подготовки 

Май-ноябрь 

2012 г. 

План повышения 

квалификации 

Теребилкина 

Е.В., зам. 

директора по 

УВР 



3.2 Изучение нормативно-правовой 

документации различных 

уровней по введению ФГОС 

ООО 

2012-2017гг. Протоколы Заместители 

директора по 

УВР 

3.3 Организация коллективной, 

групповой, индивидуальной 

методической работы по 

вопросам введения ФГОС 

ООО 

постоянно План методической 

работы 

Заместители 

директора по 

УВР, 

руководители 

школьных МО 

и творческих 

лабораторий 

3.4 Организация и участие в 

семинарах, совещаниях по 

проблемам введения ФГОС 

ООО 

По графику Приказы Заместители 

директора по 

УВР, 

руководители 

школьных МО 

и творческих 

лабораторий, 

педагоги 

3.5 Участие в работе 

муниципальных творческих 

групп по внедрению ФГОС 

ООО 

По графику Приказы Теребилкина 

Е.В., зам. 

директора по 

УВР 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

4.1 Анализ условий и ресурсного 

обеспечения образовательных 

программ ООО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

2012-2013 

уч.год 

Анализ Грачева Т.Н., 

директор 

школы 

4.2 Анализ соответствия 

материально-технической 

базы реализации ООП ООО 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников школы 

2012-2013 

уч.год 

Анализ Грачева Т.Н., 

директор 

школы 

4.3 Планирование необходимого 

ресурсного обеспечения 

образовательного процесса в 

основной школе с учетом 

требований ФГОС 

2012-2013 

уч.год 

Приказ «Об 

утверждении плана 

мероприятий по 

обеспечению 

материально-

технической базы 

МБОУ СОШ №7» 

Грачева Т.Н., 

директор 

школы 

4.4 Анализ имеющегося учебного 

фонда библиотеки для 

реализации ФГОС 

2012-2013 

уч.год 

Анализ Хачпанова 

М.В.,  

зав.библиоте-

кой 

4.5 Подготовка изменений к 

установлению 

стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размера 

премирования педагогическим 

2012-2013 

уч.год 

Приказ «О внесении 

изменений в 

Положение о 

стимулирующих 

выплатах» 

Члены 

школьной 

комиссии по 

установлению 

надбавок и 



работникам, создающим 

условия к введению ФГОС 

ООО 

доплат 

5.ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.1 Ведение официального 

Интернет-сайта МБОУ СОШ 

№7 

постоянно  Теребилкина 

Е.В. 

зам.директора 

по УВР 

5.2 Корректировка (при 

необходимости и разработка) 

локальных актов по 

информационному 

обеспечению: 

 Положение о 

публичном отчёте; 

 Положение об 

официальном Интернет-

сайте; 

 Соглашение с 

родителями (законными 

представителями) о  

персональных данных для 

ведения электронных 

журналов и дневников 

2012-2013 

уч.год 

Приказы Теребилкина 

Е.В., 

зам.директора 

по УВР 

5.3 Организация доступа 

работников школы к 

электронным 

образовательным ресурсам 

Интернет 

постоянно Приказ « Об 

организации доступа 

работников школы к 

электронным  

образовательным 

ресурсам» 

Грачева Т.Н., 

директор 

школы 

5.4 Подготовка Публичного 

отчёта (в т.ч. с разделом 

«Введение ФГОС нового 

поколения») 

ежегодно Приказ «О подготовке 

Публичного отчёта» 

Грачева Т.Н., 

директор 

школы 

5.5 Анкетирование  «Готовность 

педагогов школы к участию в 

работе сетевого сообщества 

учителей по внедрению 

ФГОС» 

Декабрь, 

2012 

Приказы «О 

проведении 

анкетирования…», «О 

результатах 

анкетирования…» 

Теребилкина 

Е.В., 

зам.директора 

по УВР; 

педагог-

психолог 

5.6 Информирование родителей 

обучающихся о подготовке к 

внедрению ФГОС и 

результатах их введения через 

школьный сайт, буклеты, 

информационный стенд, 

родительские собрания 

постоянно Приказы «Об 

организации 

информирования 

родителей 

обучающихся о 

подготовке к 

внедрению ФГОС» 

Грачева Т.Н., 

директор 

школы, 

заместители 

директора по 

УВР; педагог-

психолог. 
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