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 к приказу от 06.05.2014 №  478 
 

 

Сетевой план-график 

введения ФГОС ООО в образовательных организациях  г. Черногорска 

 

Цель: создание системы организационно-управленческого и методического обеспечения введения ФГОС ООО в образовательных 

организациях г. Черногорска.  

Срок реализации: 2014 – 2015 гг. 

 

Направление 

мероприятий по 

введению ФГОС 

ООО 

Мероприятия Городское управление 

образованием, 

городской методический 

кабинет 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Образовательные 

организации 

Срок 

исполнения 

1. Создание 

нормативного 

обеспечения 

введения ФГОС 

ООО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Подготовка 

нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

введение ФГОС 

ООО в 

образовательных 

организациях, в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами 

Российской 

Федерации 

1. Консультирование 

образовательных 

организаций по 

разработке 

нормативных актов:  

1) Устава 

 

 

 

 

 

Тимченко И.В. 

 

 

 

 

 

сентябрь- 

декабрь 

2015 г. 

 

 

 

 

 

1) Уставы, 

соответствующие 

действующему 

законодательству 

 

 

 

 

 

сентябрь- 

декабрь 2015 

г.  

2) локальных актов по 

вопросам организации и 

осуществления 

образовательного 

процесса 

Черных Е.Ю., 

Ашихмина Н.В., 

Епифанова Н.В.,  

Шамаева С.Г. 

в течение 

2014 г. 

2) наличие локальных 

актов по вопросам 

организации и 

осуществления 

образовательного 

процесса  

декабрь 2014 

г. 

3) должностных 

инструкций 

педагогических 

работников 

Воронцова Н.М. в течение 

2014 г. 

3) наличие 

должностных 

инструкций 

педагогических 

работников с 

декабрь 2014 

г. 



 

 

соответствующими 

изменениями 

2. Разработка 

образовательной 

программы ООО 

1. Консультирование по 

вопросам разработки 

образовательной 

программы ООО 

Черных Е.Ю., 

Епифанова Н.В., 

члены 

муниципальной 

тьюторской 

команды 

 

в течение 

2014 г.; 

январь – 

март 2015 г.  

1) наличие проекта 

образовательной 

программы ООО 

январь  

2015 г. 

2) наличие 

утверждённой 

образовательной 

программы ООО 

апрель  

2015 г. 

2. Консультирование по 

вопросам разработки 

адаптированной 

образовательной 

программы ООО 

Карачева Е.А. 

 

 

в течение 

2014 г.; 

январь – 

март 2015 г.  

1) наличие проекта 

образовательной 

программы ООО 

январь  

2015 г. 

2) наличие 

утверждённой 

адаптированной 

образовательной 

программы ООО 

апрель  

2015 г. 

3) Консультирование, 

оказание методической 

помощи по вопросам 

разработки рабочих 

программ учебных 

предметов, курсов 

Ашихмина Н.В.,  

Епифанова Н.В., 

Шамаева С.Г.   

в течение 

2014 г.; 

январь – май 

2015 г. 

1) наличие 

утверждённых рабочих 

программ учебных 

предметов, курсов 

2) наличие 

утверждённых рабочих 

программ по курсам 

внеурочной 

деятельности  

август  

2015 г. 

3. Разработка 

школьной модели 

внеурочной 

деятельности, 

составление плана 

внеурочной 

деятельности 

1) консультирование, 

оказание методической 

помощи  по вопросам 

разработки модели 

внеурочной 

деятельности, 

составления плана 

внеурочной 

деятельности 

Ашихмина Н.В.,  

Епифанова Н.В., 

Шамаева С.Г.   

в течение 

2014 г.; 

январь – 

март 2015 г 

1) наличие 

утверждённой 

школьной модели 

внеурочной 

деятельности 

август  

2015 г. 

2) наличие 

утверждённого плана 

внеурочной 

деятельности 

август  

2015 г. 



2. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

1. Создание 

финансово-

экономических 

условий 

реализации 

образовательной 

программы 

основного общего 

образования  

1. Формирование и 

утверждение 

муниципального 

задания 

Тимченко И.В. декабрь 

2014 г. – 

январь  

2015 г. 

1. Выполнение 

муниципального 

задания 

в течение 

календарного 

года 

2. Формирование и 

утверждение плана 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

образовательных 

организаций 

Конева О.Ф. январь-

февраль 

2015 г. 

  

3. Обеспечение 

финансирования 

образовательных 

организаций в 

соответствии с планами 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Бортновская Е.В. постоянно 3. Осуществление 

финансово-

хозяйственной 

деятельности в 

соответствии с планом 

финансово-

хозяйственной 

деятельности  

постоянно 

4. Работа по 

совершенствованию 

оплаты труда на основе 

эффективных 

контрактов с 

руководителями 

образовательных 

организаций  

Чернышева Е.Г.  в течение 

2014-2015 

гг. 

4. Переход на 

эффективный контракт 

с педагогическими 

работниками 

образовательной 

организации 

в течение 

2014-2015 гг. 

3.Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

1. Мероприятия по 

организационному 

обеспечению 

введения ФГОС 

1. Проведение заседаний 

координационного 

Совета  по введению 

ФГОС ООО 

Тимченко И.В., 

председатель 

координационного 

Совета 

в течение 

2014 – 2015 

гг. 

 

1) издание приказа о 

создании школьной 

команды по подготовке 

к введению ФГОС ООО 

май 2014 г. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО в 

образовательных 

организациях г. 

Черногорска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) наличие 

утверждённого плана 

внутришкольных 

методических 

мероприятий по 

введению ФГОС ООО  

май 2014 г. 

2. Работа 

муниципальной 

тьюторской команды по 

подготовке к введению 

ФГОС ООО 

Епифанова Н.В. в течение 

2014 – 2015 

гг. 

 

2. Работа школьной 

команды по подготовке 

к введению ФГОС ООО  

в течение 

2014-2015 гг. 

3. Работа городской 

творческой группы 

«Преемственность в 

обучении ФГОС НОО и 

ООО», городской 

творческой группы 

учителей – 

предметников 5-7 

классов 

Епифанова Н.В., 

Бойкова И.Н., 

руководитель 

городской 

творческой 

группы  

в течение 

2014-2015 

гг. 

3. Участие учителей-

предметников 5-9 

классов в городских 

мероприятиях по 

подготовке к введению 

ФГОС ООО 

в течение 

2014-2015 гг. 

4. Мониторинг 

готовности 

образовательных 

организаций к введению 

ФГОС ООО  

Епифанова Н.В., 

Шамаева С.Г. 

апрель  

2015 г. 

4. Анализ готовности 

образовательной 

организации к 

введению ФГОС ООО  

март-апрель  

2015 г. 

5. Изучение 

образовательных  

потребностей и 

затруднений учителей –

предметников при 

подготовке к введению 

ФГОС ООО 

Епифанова Н.В., 

Шамаева С.Г. 

май 2014 г., 

апрель  

2015 г. 

 

5. Изучение 

образовательных  

потребностей и 

затруднений учителей –

предметников при 

подготовке к введению 

ФГОС ООО 

в течение 

2014-2015 гг. 

6. Координация 

взаимодействия 

организаций общего и 

Ашихмина Н.В.,  

Епифанова Н.В., 

Шамаева С.Г.   

в течение 

2014-2015 

учебного 

6. Наличие школьной 

модели внеурочной 

деятельности  

август  

2015 г. 



 

 

 

 

 

дополнительного 

образования по 

вопросам организация 

внеурочной 

деятельности  

года 

4. Кадровое 

обеспечение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Обеспечение 

укомплектованнос

ти руководящими 

и 

педагогическими 

кадрами, кадрами 

для реализации 

внеурочной 

деятельности, 

специалистами (в 

том числе 

педагогом-

психологом, 

социальным 

педагогом, 

логопедом, 

дефектологом, 

педагогом-

библиотекарем). 

Соответствие 

образования 

работников 

квалификационны

м требованиям 

 

 

 

 

1. Укомплектованность 

руководящими кадрами 

(директорами 

образовательных 

организаций), 

соответствующими 

квалификационным 

требованиям 

Чернышева Е.Г., 

Воронцова Н.М. 

в течение 

2014-2015 

гг. 

1. Укомплектованность 

кадрами, 

соответствующими 

квалификационным 

требованиям:  

∙ руководящими 

кадрами 

(заместителями по 

УВР, ВР); 

∙ педагогическими 

кадрами; 

∙  кадрами для 

реализации 

внеурочной 

деятельности; 

∙  специалистами (в 

том числе 

педагогом-

психологом, 

социальным 

педагогом, 

логопедом, 

дефектологом, 

педагогом-

библиотекарем) 

в течение 

2014-2015 гг. 

2. Мониторинг 

подготовки кадров для 

работы по ФГОС ООО 

Епифанова Н.В., 

Кузенко Т.А. 

 

в течение 

2014-2015 

гг. 

2.  Наличие 

утверждённого плана 

подготовки кадров для 

работы по ФГОС ООО 

01.09.2014; 

01.09.2015 

3. Координация Кузенко Т.А. в течение 3. Организация  



курсовой подготовки по 

ФГОС ООО 

(составление плана 

графика курсовой 

подготовки 

педагогических кадров 

образовательных 

организаций) 

2014-2015 

гг. 

курсовой подготовки 

кадров для работы по 

ФГОС ООО 

5. 

Информационное 

обеспечение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Информирование 

о подготовке, 

порядке и 

введения ФГОС 

ООО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Размещение на сайте  

ГУО информации о 

подготовке, порядке 

введения ФГОС ООО в 

образовательных 

организациях  

г. Черногорска с 

01.09.2015 г. 

Иванова Т.В.  в течение 

2014-2015 

гг. 

1. Размещение на 

сайтах образовательных 

организаций  

информации о 

подготовке, порядке 

введения ФГОС ООО с 

01.09.2015 г. 

май 2014, 

обновление в 

течение 2014 

– 2015 гг. 

 

2. Информирование 

родителей – 

размещение 

информации на сайтах 

образовательных 

организаций 

май 2014, 

обновление в 

течение 2014 

– 2015 гг. 

3. Проведение 

родительских собраний 

май 2014 г, 

май 2015 г. 

2. Реализация 

различных форм 

взаимодействия со СМИ 

ГМК в течение 

2014-2015 

гг. 

2. Реализация 

различных форм 

взаимодействия со 

СМИ 

в течение 

2014-2015 гг. 

3. Подготовка 

публичной отчётности 

(в том числе по 

вопросам подготовки к 

введению ФГОС ООО), 

размещение на сайте 

Тимченко И.В., 

Иванова Т.В. 

январь  

2015 г. 

Подготовка публичной 

отчётности (в том числе 

по вопросам 

подготовки к введению 

ФГОС ООО), 

размещение на сайте: 

1) публичный доклад 

 

 

 

 

 

 

до 01.08.2014 

до 01.08.2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2) отчёт о 

самообследовании 

до 01.09.2014 

до 01.09.2015 

2. Создание 

информационно-

образовательной 

среды 

образовательных 

организаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Анализ 

информационно-

образовательной среды 

в образовательных 

организациях г. 

Черногорска: 

1) наличия и 

соответствия 

требованиям ФГОС 

ООО комплекса 

информационно-

образовательных 

ресурсов 

 

 

 

 

 

 

май 2014 г.; 

март 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Епифанова 

Н.В., 

Иванова 

Т.В. 

 

 

 

 

 

 

1) проведение анализа 

обеспеченности 

электронными 

образовательными 

ресурсами наличие 

медиатек по 

предметным 

направлениям в 

соответствии с ФГОС 

ООО 

 

 

 

 

 

 

май 2014 г.; 

март 2015 г. 

 

2) приобретение 

необходимых 

электронных 

образовательных 

ресурсов, медиатек по 

предметным 

направлениям в 

соответствии с ФГОС 

ООО 

в течение 

2014-2015 гг. 

2) наличия и 

соответствия 

требованиям ФГОС 

ООО технологических 

средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий: 

май 2014 г.; 

март 2015 г. 

 

Епифанова 

Н.В., 

Иванова 

Т.В. 

3) наличие 

совокупности 

технологических 

средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий: 

компьютеров, иного 

01.09.2015г.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

компьютеров, иного 

ИКТ оборудования, 

коммуникационных 

каналов 

ИКТ оборудования, 

коммуникационных 

каналов, отвечающих 

требованиям ФГОС 

ООО 

3) наличия широкого, 

постоянного и 

устойчивого доступа 

всех участников 

образовательного 

процесса к любой 

информации, связанной 

с реализацией 

образовательной 

программы ООО, 

достижением 

планируемых 

результатов, 

организацией 

образовательного 

процесса и условиями 

его осуществления 

май 2014 г.; 

март 2015 г. 

 

Епифанова 

Н.В., 

Иванова 

Т.В. 

4) наличие широкого, 

постоянного и 

устойчивого доступа 

всех участников 

образовательного 

процесса к любой 

информации, связанной 

с реализацией 

образовательной 

программы ООО, 

достижением 

планируемых 

результатов, 

организацией 

образовательного 

процесса и условиями 

его осуществления 

01.09.2015г. 

6. Материально-

техническое 

обеспечение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Мероприятия по 

приведению 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательных 

организаций в 

соответствие с 

требованиями 

ФГОС ООО 

 

 

 

1. Проведение анализа 

материально-

технического 

обеспечения в 

соответствии с ФГОС 

ООО образовательных 

организаций 

 г. Черногорска 

ГМК май 2014 г.; 

апрель 

 2015 г. 

1. Проведение анализа 

материально-

технического 

обеспечения в 

соответствии с ФГОС 

ООО в образовательной 

организации 

май 2014 г.; 

апрель 

 2015 г. 

2. Координации 

обеспечения 

образовательных 

организаций г. 

Черногорска 

Чернышева Е.Г. 

 

 

 

 

в течение 

2014-2015 

гг. 

 

 

1) наличие плана-

графика обеспечения 

образовательной 

организации 

необходимым 

май 2014 г.; 

апрель 

 2015 г. 



  необходимым 

оборудованием и 

оснащением 

  оборудованием и 

оснащением.  

2) приобретение 

необходимого 

оборудования и 

оснащения  

в течение 

2014-2015 гг. 

3. Координация 

проведения ремонтных 

работ в образовательных 

организациях г. 

Черногорска для 

приведения помещений 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО 

Чернышева Е.Г., 

хозяйственный 

отдел ГУО 

в течение 

2014-2015 

гг. 

3. Проведение 

ремонтных работ в 

образовательных 

организациях для 

приведения помещений 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО 

до 

01.09.2014; 

до 

01.09.2015г. 

7. Учебно-

методическое 

обеспечение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Обеспечение 

оснащенности 

учебных 

кабинетов в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО 

1. Проведение анализа 

учебно-методического 

оснащения учебных 

кабинетов в 

соответствии с ФГОС 

ООО в образовательных 

организациях 

 г. Черногорска 

ГМК 

 

 

 

 

 

 

май 2014 г.; 

апрель 

 2015 г. 

1) проведение анализа 

учебно-методического 

оснащения учебных 

кабинетов в 

соответствии с ФГОС 

ООО в образовательной 

организации 

май 2014 г.; 

апрель 

 2015 г. 

2) наличие плана-

графика приведения 

оснащённости учебных 

кабинетов в 

соответствие 

требованиям ФГОС 

ООО 

май 2014 г.; 

апрель 

 2015 г. 

2. Обеспечение 

учебниками, 

учебными 

пособиями и 

учебно-

методическими 

2. Проведение анализа 

обеспеченности 

учебниками, учебными 

пособиями и учебно-

методическими 

пособиями, печатными 

ГМК 

 

 

 

 

 

май 2014 г.; 

апрель 

 2015 г. 

 

 

 

1) проведение анализа 

обеспеченности 

учебниками, учебными 

пособиями и учебно-

методическими 

пособиями, печатными 

май 2014 г.; 

апрель 

 2015 г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пособиями, 

печатными 

ресурсами, 

электронными 

образовательными 

ресурсами, 

фондом 

дополнительной 

литературы в 

соответствии с 

ФГОС ООО 

ресурсами, 

электронными 

образовательными 

ресурсами, фондом 

дополнительной 

литературы в 

соответствии, наличия 

медиатек по 

предметным 

направлениям с ФГОС 

ООО образовательных 

организаций 

 г. Черногорска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ресурсами, 

электронными 

образовательными 

ресурсами, фондом 

дополнительной 

литературы в 

соответствии с ФГОС 

ООО 

2) наличие 

утверждённого списка 

учебников в 

соответствии с ФГОС 

ООО  

май 2014 г. 

март  

2015 г. 

3) приобретение 

необходимых 

учебников, учебных 

пособий и учебно-

методических пособий, 

печатных ресурсов, 

электронных 

образовательных 

ресурсов, 

дополнительной 

литературы в 

соответствии с ФГОС 

ООО 

в течение 

2014-2015 гг. 

8. Контроль и 

мониторинг 

введения ФГОС 

ООО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Разработка и 

реализация программы 

муниципального 

мониторинга введения 

ФГОС ООО (с учётом 

федеральной и 

региональной)  

ГМК май 2014 г. 1) анализ введения 

ФГОС ООО в 

образовательной 

организации 

 

май 2014 г.; 

апрель  

2015 г. 

 2) участие в 

муниципальном 

мониторинге  

образовательных 

в 

соответствии 

с планом 

проведения 



организаций г. 

Черногорска   

мониторинга 

2. Использование 

результатов 

мониторинга в решении 

проблем введения 

ФГОС ООО, принятие 

управленческих 

решений  

ГУО, ГМК в течение 

2014-2015 

гг. 

2. Использование 

результатов 

мониторинга в решении 

проблем введения 

ФГОС ООО, принятие 

управленческих 

решений 

в течение 

2014-2015 гг. 

 

 

 

 

 


