
5. Мероприятия по обеспечению реализации Федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего образования, введения и реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования  
 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Сроки исполнения Ответственный 

Нормативное обеспечение введения и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Корректировка и обновление нормативно-

правовой базы по ФГОС НОО и ФГОС 

ООО в ОУ 

Локальная нормативно-правовая 

база соответствует требованиям 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Май – август 2020 г. 
Островская Т.А., 

зам. директора по УВР 

Приведение должностных инструкций 

работников ОУ в соответствие 

требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Обновленные должностные 

инструкции работников ОУ 
Май – август 2020 г. 

Заместители директора по 

УВР 

Внесение изменений в  ООП НОО, ООП 

ООО, АООП ООО 

 

Отредактированные основная 

образовательная программа 

начального общего образования, 

основная образовательная 

программа основного общего 

образования и адаптированная 

основная образовательная 

программа основного общего 

образования МАОУ СОШ № 12 

Март – август 2020 г. 
Островская Т.А., 

зам. директора по УВР 

Разработка ООП СОО 

Основная образовательная 

программа среднего общего 

образования МАОУ СОШ № 12 

Март – август 2020 г. 

Заместители директора по 

УВР, руководители МО (МК), 

педагоги-психологи 

Заключение договоров с родителями 

обучающихся 1-х классов  
Заключение договоров  Август 2020 г.   Директор МАОУ СОШ № 12 

Отслеживание и своевременное 

информирование педагогов об изменениях 

нормативно-правовых документов 

федерального и регионального уровня  

Информация для стендов и сайта 

школы, совещаний.  
Не реже чем раз в месяц  

Островская Т.А., 

зам. директора по УВР 

Анализ исполнения нормативных 

документов работниками:  

- Положение о портфолио ученика;  

- Положение о портфолио учителя;  

Аналитические справки, 

предложения по 

совершенствованию содержания 

нормативных актов  

Раз в полугодие  
Заместители директора по 

УВР, руководители МО (МК) 



- Положение о системе оценивания и 

оценки обучающихся;  

- Положение об осуществлении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Организационное, методическое сопровождение введения и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Разработка рабочих программ изучения 

предметов учителями  1-10 классов МАОУ 

СОШ № 12 с учетом формирования УУД 

Разработанные и утвержденные 

рабочие программы по 

предметам 

Май – август 2020 г. 

Островская Т.А., 

зам. директора по УВР,  

руководители МО (МК) 

Организация и проведение семинаров по 

вопросам  реализации ФГОС НОО и 

ФГОС ООО, ФГОС СОО: 

«Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения 

учебной программы по ФГОС»; 
«Подготовка к ВПР»; 

«Проектирование универсальных учебных 

действий как составляющая успешности 

обучения в школе» 
«Стратегии смыслового чтения и работа с 

текстом» 

Повышение психолого-

педагогической компетентности 

учителей по вопросам введения 

ФГОС  

В течение года 

Заместители директора по 

УВР, зам. директора по ВР, 

руководители МО (МК) 

Разработка рабочих программ внеурочной 

деятельности педагогами МАОУ СОШ № 

12 

Разработанные и утвержденные 

рабочие программы по 

внеурочной деятельности 

Май – август 2020 г. 
Зам. директора по ВР, 

руководители МО (МК) 

Круглый стол 

«Изучение критериев и норм оценок за ВПР 

(работа с нормативными документами)» 

 Январь 2020 

Заместители директора по 

УВР, заведующие МК, 

председатели МО 

Формирование банка заданий для подготовки 

к ВПР в 4-х классах 
 В течение года 

Душина Л.Н., заведующая МК 

начальных классов 

Формирование банка заданий для подготовки 

к ВПР в 5-9-х классах 
 В течение года 

Заведующие МК, 

председатели МО 

Круглый стол «Преемственность между 

начальной ступенью обучения и основной 

школой в условиях введения ФГОС».  

 Октябрь 2020 

Ставницкая Е.Е., 

зам. директора по УВР,  

Островская Т.А., 

зам. директора по УВР,  

руководители МО (МК) 

 



Организация индивидуального 

консультирования учителей по созданию 

системы уроков, показывающих работу по 

формированию УУД. 

 В течение года Руководители МО (МК) 

Проведение совещаний о ходе 

реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и 

введении ФГОС СОО в ОУ: 

- результаты, проблемы, эффекты 

внедрения ФГОС; 

- о промежуточных итогах реализации 

ФГОС НОО в 1-4 классах, ФГОС ООО в 

5-9 классах, ФГОС СОО в 10 классе. 

 В течение года 
Зам. директора по УВР,  

руководители МО (МК) 

Мониторинг результатов освоения ООП 

НОО, ООП ООО, ООП СОО: 

- входная диагностика обучающихся 1-х 

классов и 5-10-х классов; 
- формирование УДД; 

- диагностика результатов освоения ООП 

НОО, ООП ООО и ООП СОО по итогам 

обучения в 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

классах. 

 По графику 

Руководители МО (МК), 

педагог-психолог Хотенчан 

О.В., учителя 1-4 классов, 

учителя-предметники 5-9 

классов 

Методическое обеспечение внеурочной 

деятельности: 

- анализ результатов реализации 

внеурочной деятельности в 1-10 классах; 
- посещение занятий в 1-10 классах 

 В течение года 
Зам. директора по ВР, 

руководители МО (МК) 

Организация выставки работ внеурочной 

деятельности обучающихся 2-10 классов 

«Мои достижения» 

 Апрель 2020 
Зам. директора по ВР, 

руководители МО (МК) 

Обобщение опыта реализации ФГОС 

НОО и ФГОС ООО в ОУ: 

- анализ работы учителей, педагогов 

дополнительного образования; 
- составление плана открытых занятий; 

- подготовка материалов для публичного 

отчета 
 

 В течение года 

Зам. директора по УВР, 

зам. директора по ВР, 

руководители МО (МК) 



Открытые уроки во 2-10 классах 

«Формирование универсальных учебных 

действий» 

 По графику Руководители МО (МК) 

Мастер - классы педагогов по внеурочной 

деятельности (открытые занятия) 
 По графику 

Зам. директора по ВР, 

руководители МО (МК) 

Создание медиатеки:  

- электронные версии учебно-

методической литературы в соответствии 

с перечнем;  

- банк конспектов уроков (занятий), 

презентаций, контрольных заданий для 

обучающихся 1-10 классов;  

- статьи учителей из серии «Из опыта 

работы»  

Обновляемый электронный банк  

 

Обновление информации не 

реже, чем раз в четверть  

 

Зам. директора по УВР,  

руководители МО (МК), 

Чистякова Е.В., зав. 

библиотекой, 

Кулинич Д.С., инженер-

программист 

 

Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Освещение мероприятий по реализации 

ФГОС НОО и введению ФГОС ООО на 

сайте ОУ, в СМИ и т.п. 

Открытость и доступность 

информации 
Постоянно 

Островская Т.А., 

зам. директора по УВР,  

руководители МО (МК), 

Кулинич Д.С., инженер-

программист 

Изучение в коллективе базовых 

документов по ФГОС НОО, ФГОС ООО и 

ФГОС СОО 

Знание федеральной нормативно-

правовой базы 
Постоянно 

Островская Т.А., 

зам. директора по УВР,  

руководители МО (МК) 

Ознакомление родителей (законных 

представителей) обучающихся 1-4-х 

классов с ФГОС НОО, 5-9-х классов с 

ФГОС ООО, 10 класса с ФГОС СОО 

Информированность 

родительской общественности 

Декабрь 2020 г.  

Май 2021 г. 

Островская Т.А., 

зам. директора по УВР,  

руководители МО (МК), 

педагог-психолог Хотенчан 

О.В., учителя 1-4 классов, 

учителя-предметники 5-10 

классов 

Организация работы учителей для 

родительской общественности на сайте 

школы, в личном пространстве учителя.  

 

Статистика посещаемости сайта 

МАОУ СОШ № 12   
Ежеквартально  

Островская Т.А., 

зам. директора по УВР,  

руководители МО (МК) 

Кулинич Д.С., инженер-

программист 



Сопровождение разделов (страничек) 

сайта ОУ  

- документы;  

- локальные акты ФГОС;  

- наши педагоги;  

- наши достижения;  

- внеурочная деятельность;  

- методическая копилка и т.д.  

Обновленная на сайте 

информация МАОУ СОШ №12 

В соответствии с 

регламентом и планом 

работы сайта ОУ (но не реже 

чем 2 раза в месяц)  

Островская Т.А., 

зам. директора по УВР,  

руководители МО (МК) 

Кулинич Д.С., инженер-

программист 

Проведение родительских собраний для 

родителей обучающихся 1 классов по 

темам: 

- Результаты диагностики готовности 
первоклассников к обучению в школе. 
- Итоги обучения по ФГОС НОО за первое 

полугодие и задачи на второе полугодие; 
Безотметочное обучение в контексте 

ФГОС НОО; 
- Итоги обучения в 1-ом классе. 

Особенности обучения по ФГОС НОО во 

2-ом классе (в т.ч. проведение опроса 

мнения родителей первоклассников о 

ФГОС НОО, выявление уровня их 

удовлетворенности результатами и 

условиями обучения). 
 

Проведение родительских собраний для 

родителей обучающихся 2 классов по 

темам: 

- Особенности обучения по ФГОС НОО 

во 2-м классе; 
- Итоги обучения по ФГОС НОО за первое 

полугодие и задачи на второе полугодие; 

- О мониторинге планируемых результатов 

обучения по ФГОС НОО в 2 классе; 
- Итоги обучения во 2-ом классе. 

Проведение родительских собраний для 

родителей обучающихся 3 классов по 

темам: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протоколы родительских 

собраний, аналитическая справка 

по результатам опроса, 

предложения по 

совершенствованию реализации 

ФГОС НОО в 1-2-х классах в 

2019-2020 учебном  году, 

размещение информации на 

сайте МАОУ СОШ № 12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 2020 г. 
 

Январь 2021 г. 
 

 

Май 2021 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 2020 г. 

 

Январь 2021 г. 
 

 

Май 2021 г. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Душина Л.Н., заведующая МК 

начальных классов, 

педагоги-психологи, учителя 

1-4 классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Особенности обучения по ФГОС НОО 

 в 3-м классе; 
«Мотивация учения – основное условие 

успешного обучения»; 

- Итоги обучения по ФГОС НОО за первое 

полугодие и задачи на второе полугодие; 
- Итоги обучения в 3-м классе. 
 

Проведение родительских собраний для 

обучающихся 4 классов по темам: 

- Особенности обучения по ФГОС НОО 
 в 4-м классе; 
- Итоги обучения по ФГОС НОО за первое 

полугодие и задачи на второе полугодие; 

- Итоги обучения в 4-м классе. 

 

Проведение родительского собрания для 

родителей будущих первоклассников. 
 

Проведение родительских собраний для 

родителей обучающихся 5-9 классов по 

темам: 

- Особенности обучения по ФГОС ООО 
 в 5-м (6-10) классе; 
- Итоги обучения по ФГОС ООО за первое 

полугодие и задачи на второе полугодие; 

- Итоги обучения в 5-м (6-10) классе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протоколы родительских 

собраний, аналитическая справка 

по результатам опроса, 

предложения по 

совершенствованию реализации 

ФГОС НОО и ФГОС ООО в 3-

10-х классах в 2020-2021 

учебном  году, размещение 

информации на сайте МАОУ 

СОШ № 12 

 

Сентябрь 2020 г. 

 

 

 

Январь 2021 г. 

 

Май 2021 г. 

 

 
 

Сентябрь 2020 г. 
 

Январь 2021 г. 
 

Май 2020 г. 

 

Апрель-май 2021 г. 
 
 

 

 

 

Сентябрь 2020 г. 
 

Январь 2021 г. 
 

Май 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

Душина Л.Н., заведующая МК 

начальных классов, 

педагоги-психологи, учителя 

3-4 классов  

 

 

 

 

 
 

Душина Л.Н., заведующая МК 

начальных классов 
 

 

Кл. руководители 5-10 

классов,  

педагоги-психологи, учителя-

предметники, работающие в 5-

10 классах 

Индивидуальные консультации для 

родителей первоклассников  
 

В соответствии с 

расписанием  
Учителя 1-х классов 

Анкетирование родителей (законных 

представителей) с целью изучения 

общественного мнения по вопросам 

ФГОС НОО  

 Апрель-май 2021 г.  

Учителя будущих 1 классов, 

педагог-психолог Хотенчан 

О.В. 

Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Утверждение штатного расписания и 

расстановка кадров на 2020-2021 учебный 

год 

Штатное расписание август 2020 г. 

Директор МАОУ СОШ № 12, 

Скуратов А.А.,  

Главный бухгалтер, 



Островская Т.А., 

зам. директора по УВР 

Диагностика образовательных 

потребностей и профессиональных 

затруднений учителей 
Скорректированный план 

повышения квалификации 

педагогических работников 

Май – август 2020 г. 

Ставницкая Е.Е., 

зам. директора по УВР, 

руководители МО (МК) 

Анализ выявленных проблем и учет их 

при организации методического 

сопровождения 

Май – август 2020 г. 

Ставницкая Е.Е., 

зам. директора по УВР, 

руководители МО (МК) 

Курсовая подготовка по введению ФГОС 

НОО и ООО  
Повышение психолого – 

педагогической компетентности 

учителей по вопросам введения 

ФГОС 

В течение года 
Ставницкая Е.Е., 

зам. директора по УВР 

Тематические консультации, семинары, 

практикумы по актуальным проблемам 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

В течение года 

Островская Т.А., 

зам. директора по УВР, 

руководители МО (МК) 

Материально – техническое обеспечение введения и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Организация мониторинга по вопросу 

оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Скорректированный план 

совершенствования МТБ МАОУ 

СОШ № 12 

Май – август 2020г. 

Директор МАОУ СОШ № 12, 

Островская Т.А., 

зам. директора по УВР, 

Курипятникова С.В., зам. 

директора по АХР 

Приведение МТБ в соответствие с 

требованиями ФГОС  
В течение года 

Директор МАОУ СОШ № 12, 

Курипятникова С.В., зам. 

директора по АХР 

Обеспечение соответствия МТБ 

реализации ФГОС действующим 

санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников ОУ 

 
В течение года 

Директор МАОУ СОШ № 12, 

Курипятникова С.В., зам. 

директора по АХР 
 


