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Долгосрочная  целевая программа 

«Введение Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования в  МОУ «Средняя школа № 63 с  

углубленным изучением отдельных  предметов  

на 2012-2018 годы» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

программы 

Долгосрочная целевая программа «Введение Федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего 

образования в МОУ «Средняя школа №63 с УИП»  на 2013-2018 гг» 

Основания для 

разработки 

Нормативной базой для разработки Программы являются ФГОС ООО, 

Закон об Образовании, проект национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа», Концепция долгосрочного социально-

экономического развития РФ на период до 2020 года. 

Основная цель и 

задачи программы 

Цель программы: обеспечение  внедрения и реализация федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего 

образования (далее по тексту ФГОС ООО) в  ОУ 

Задачи: 

1)    Создание нормативно-правового, организационно-методического, 

материально-технического и информационного сопровождения внедрения 

ФГОС ООО; 

2)    Создание информационно-методического пространства, 

способствующего совершенствованию профессионального мастерства 

педагогов начальной школы в условиях перехода на ФГОС; 

3)    Содействие изучению, обобщению и интеграции положительного 

опыта реализации образовательными  учреждениями  района ФГОС ООО. 

Важнейшие 

целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы 

- Разработка пакета нормативных документов, регулирующих 

деятельность образовательного учреждения   в период реализации ФГОС 

ООО. 

- Подготовка педагогических кадров (администрации школы, педагогов, 

педагогов-психологов и т.д.) к работе в новых условиях. 

- Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров   

в вопросах реализации ФГОС ООО. 

- Разработка и утверждение  основной образовательной программы 

начального общего образования. 

- Доля учителей средних классов, прошедших курсы повышения 

квалификации по вопросам внедрения ФГОС ООО к 2018г. (100%). 

Сроки реализации 

программы 

2013-2018годы 

Ожидаемые 

результаты 

1.     Методическая и психологическая подготовка педагогов среднего 

звена к внедрению ФГОС второго поколения в  ОУ.  

2.     Повышение профессиональной компетентности и личностный рост 

педагогических и руководящих работников, реализующих ФГОС ООО. 

3.     Повышение уровня управления процессом реализации ФГОС ООО. 

4.     Сформированность универсальных учебных действий у учащихся 

средних классов  школы, успешность овладения программой основного 

общего образования. 

 

 Ожидаемые 

конечные 

результаты 

Повышение профессиональной компетентности   педагогических 

работников ОУ   в вопросах реализации ФГОС ООО, достижение 

требований Стандарта. 

 

 

  

 

 

 



 

 

1. Обоснование необходимости  создания Программы. 

1.1. Содержание проблемы и обоснования необходимости ее решения. 

Решение комплекса задач, определенных в Послании Президента РФ Федеральному собранию, 

Программе реализации приоритетного национального проекта «Образование», проекте 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» требует разработки программы 

перехода общеобразовательных учреждений на федеральные государственные образовательные 

стандарты нового поколения. Программа представляет собой комплекс мероприятий, отражающих 

изменения в структуре, содержании и технологиях  основного общего образования. Современные 

методы нововведений предусматривают создание гибких проектных форм организации процессов 

изменения. В ходе реализации программы должен быть получен ответ на вопрос: « Что 

необходимо изменить в существующей образовательной системе, чтобы привести ее в 

соответствие с нормативной моделью, определяемой ФГОС?» Для этого необходимо определить, 

какие изменения требуется произвести: 

- в образовательных целях; 

- в учебном плане; 

- в содержании учебных программ и программ внеучебной деятельности; 

- в условиях реализации образовательных программ; 

- в способах и организационных механизмах контроля образовательного процесса и оценки его 

результатов. 

                                         2.  Цели и задачи Программы  

Цель программы: обеспечение  внедрения и реализация федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования (далее по тексту ФГОС ООО) в  ОУ. 

Задачи: 

1)    Создание нормативно-правового, организационно-методического, материально-технического 

и информационного сопровождения внедрения ФГОС ООО; 

2)    Создание информационно-методического пространства, способствующего 

совершенствованию профессионального мастерства педагогов начальной школы в условиях 

перехода на ФГОС; 

3)    Содействие изучению, обобщению и интеграции положительного опыта реализации 

образовательными  учреждениями  района ФГОС ООО. 

 

                                         3.  Основные направления Программы: 

 

1. Нормативно-правовое  обеспечение; 

 

2. Организационно-методическое сопровождение (педагогические технологии, учебные 

модули, порталы, рекомендации по проектированию учебного процесса).  

3. Информационное сопровождение (информирование общественности о подготовке к 

введению ФГОС через СМИ). 

4. Организация  внеурочной деятельности (организация взаимодействия учреждений общего 

образования с учреждениями дополнительного образования детей, культуры, спорта, 

здравоохранения и др.); 

5. Материально- техническое  обеспечение. 

 

                                              4.  Сроки  реализации  Программы: 2013-2018гг. 

 

                                       5.  Система программных мероприятий. 

       5.1.Нормативно-правовое и организационно-методическое обеспечение реализации 

Программы. 

      Одним из важнейших направлений программы является формирование научно-теоретического 

и методического  пространства включающего в себя следующие основные компоненты:  



 систему методического сопровождения по вопросам проектирования и реализации  ООП 

ООО; 

 систему модульных курсов, предполагающих проведение обучающих семинаров, 

консультаций, тренингов и др. по повышению профессиональных компетентностей  

педагогических работников в условиях перехода и реализации ФГОС; 

 организацию и проведение мониторинга для оценки изменений в образовательном 

процессе школы,  уровня образования обучающихся на ступени начального общего 

образования.  

       5. 2. Информационно-просветительская деятельность. 

 С 2013 года в рамках реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа» начинается переход основной  школы на  новые стандарты. Одной из 

отличительных черт проекта является расширение  общественного участия в жизни школы, 

и в первую очередь это касается родительского сообщества. Родители получат 

возможность непосредственно влиять на образовательный процесс и будут более активно 

вовлечены в управление школой. 

 Эффективное внедрение новых образовательных стандартов невозможно без координации 

усилий участников образовательного процесса: от того, насколько родители «включатся» в 

образовательный процесс, насколько им будут понятны суть и предполагаемые результаты 

нововведений, зависит и достижение этих результатов, и качество образования в целом. 

   Предполагается также широкая информационно-просветительская деятельность по 

ознакомлению   за ходом реализации ФГОС НОО     на  сайте ОУ, информационных 

стендах.  

 

       5.3. Организация внеурочной деятельности. 

Сегодня в условиях социальной нестабильности, обострения национальных отношений, 

утраты духовных ценностей особенно значимой становится роль школы, как гаранта мира и 

общественной нравственности. В связи с этим время ставит  перед педагогической 

общественностью необходимость пересмотреть свои взгляды на воспитательный процесс в 

общеобразовательном учреждении. 

Стандарт нового поколения  направлен на обеспечение духовно – нравственного развития и 

воспитания обучающихся, становление их гражданской идентичности, сохранение и развитие 

культурного разнообразия, овладение духовными ценностями и культурой народов России.  

5.4. Материально- техническое обеспечение 

Материально- техническое обеспечение – одно из важнейших условий реализации ООП НОО.  

Реализация  ООП НОО как обязательной части, так и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, финансируется за счет бюджетных средств в объеме установленных 

нормативов. 

                                 6.  Этапы реализации Программы: 

6.1. Подготовительный (2012-2013 уч. год)- подготовка школы к введению ФГОС 
Проблемно- ориентированный анализ качества образования в ОУ, 

изучение теории проблемы на педсоветах, совещаниях, заседаниях ШМО, 

создание условий для внедрения ФГОС ООО, 

разработка основной образовательной программы. 

6.2.  Практический (2013-2018 уч. год) 
Апробация и внедрение ООП ООО, диагностика изменений качества образования ОУ, 

корректировка программы 

      6.3.     Контрольно- оценочный ( 2017-2018 уч. год) 
Подведение итогов работы по программе, мониторинг УВП, выявление соответствия результатов 

практического этапа ожидаемым результатам программы, выявление затруднений, ошибок. 

                                       

 



                                       7.  Механизм реализации Программы. 

В осуществлении Программы участвуют  все участники УВП. 

 Координацию деятельности по управлению реализацией Программы осуществляет   

педагогический совет школы. 

 Исполнителями Программы являются  члены педагогического коллектива ОУ. 

 Исполнители разрабатывают необходимые для проведения мероприятий нормативные 

документы (положения, приказы, планы и т.д.) 

 

                                      8.  Оценка эффективности реализации Программы. 

В результате осуществления Программы ожидается: 

 

1. Методическая и психологическая подготовка педагогов среднего звена  к внедрению 

ФГОС второго поколения в  ОУ. 

2. Повышение профессиональной компетентности и личностного роста педагогических и 

руководящих работников, реализующих ФГОС ООО. 

3. Повышение уровня управления процессом реализации ФГОС ООО.   

4. Сформированность универсальных учебных действий у выпускника основной школы, 

успешность овладения программой основного общего образования. 

5. Повышение профессиональной компетентности  педагогических работников в вопросах 

реализации ФГОС ООО. 

 

 

 

 



План действий, направленных  на  выполнение  программы по введению федеральных государственных образовательных стандартов.   

 

№п/п Мероприятие   

Ответств

енный 

Индикатор   Сроки исполнения    

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 1.   Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС   ООО   

1.1.  Разработка  плана – 

графика 

мероприятий по 

обеспечению 

введения ФГОС  

ООО. 

 рабочая 

группа 
  план подготовки 

ОУ  к переходу на 

ФГОС 

 апрель Корректиров

ка плана 

Корректиров

ка плана 

Корректиров

ка плана 

Корректиров

ка плана 

Корректиров

ка плана 

1.2 Издание приказа    

по введению ФГОС 

ООО 

Директор  Приказ       сентябрь     

1.3. Утверждение 

критериев 

готовности ОУ   к 

внедрению ФГОС 

ООО. 

 Директор 

Заместите

ли 

директора 

 Показатели  

готовности ОУ 

 апрель Октябрь  

по введению 

ФГОС ООО 

Октябрь  

по введению 

ФГОС ООО 

   

1.4. Утверждение 

примерного плана- 

графика  ОУ по 

внедрению ФГОС. 

 

Управля

ющий 

совет  

Формирование 

единого подхода к 

внедрению ФГОС 

на уровне 

учреждения 

 август Январь      

1.5. Формирование 

нормативной базы 

по деятельности  

ОУ. 

 Директор, 

заместите

ли 

директора 

 Локальные акты  Апрель- 

сентябрь 

Обновление 

нормативно

й базы по 

ФГОС   

ООО 

Обновление 

нормативно

й базы по 

ФГОС ООО 

   

1.6. Внесение изменений 

в должностные 

инструкции.   

  

Директор, 
Должностная 

инструкция 

  Апрель- 

сентябрь 

    

1.7. Внесение изменений Директор, Устав  Сентябрь - Внесение Внесение Внесение Внесение 



в  Устав  в связи с 

введением  ФГОС. 

ООО   

декабрь изменений изменений изменений изменений 

 2.Создание организационных условий введения ФГОС  ООО  

2.1 Контроль за 

обеспечением 

соответствия 

нормативной базы 

школы требованиям 

ФГОС. 

 

Директор 

Завучи 

Аналитическая 

справка   

 Август- 

декабрь 

корректиров

ка 

Сентябрь  

корректиров

ка 

Сентябрь  

корректиров

ка 

Сентябрь  

корректиров

ка 

Сентябрь  

корректиров

ка 

Сентябрь  

2.2. Мониторинг 

готовности  

педагогов ОУ к 

внедрению ФГОС. 

  Зам. 

директора 
                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Аналитическая 

справка 

 Август- 

Сентябрь                                                                                                                                                                                                                    

Август- 

Сентябрь                                                                                                                                                                                                                    

Август- 

Сентябрь                                                                                                                                                                                                                    

Август- 

Сентябрь                                                                                                                                                                                                                    

Август- 

Сентябрь                                                                                                                                                                                                                    

Август- 

Сентябрь                                                                                                                                                                                                                    

 3.Подготовка  кадрового ресурса к введению ФГОС НОО  

3.1 Повышение 

квалификации 

учителей, 

работающих  в 

условиях ФГОС 

0ОО. 

 
Руководит

ели ОУ,  

Зам. 

директора 

100% Обучение 

учителей   

Обучение 

учителей, 

работающих 

в условиях 

ФГОС ООО 

в 2013-2014 

уч.году 

100% 

Обучение  

учителей, 

работающих  

в условиях 

ФГОС ООО 

в 2013-2014 

году 

100% 

Обучение 

учителей, 

работающих  

в условиях 

ФГОС ООО 

в 2014-2015 

году 

100% 

Обучение 

учителей, 

работающих  

в условиях 

ФГОС ООО 

в 2015-2016 

году 

100% 

Обучение 

учителей, 

работающих  

в условиях 

ФГОС ООО 

в 2016-2017 

году 

100% 

Обучение 

учителей, 

работающих  

в условиях 

ФГОС ООО 

в 2017-2018 

году 

3.2 Организация 

повышения 

квалификации   

управленческих 

кадров для 

реализации ФГОС. 

  

Руководи

тели ОУ 

Количество    

педагогов ОУ, 

прошедших курсы 

повышения для 

работы по новым 

образовательным 

стандартам (%) 

 

 

 3 

 

 

2  

 

 

1  

 

 

  

 

 

  

 

3.4 Семинары, круглые 

столы   и другие 

формы 

методической 

 

Руководи

тели 

ШМО, 

Повышение 

квалификации  

педагогов 

По плану 

работы  ОУ 

По плану 

работы  ОУ 

По плану 

работы  ОУ 

По плану 

работы  ОУ 

По плану 

работы  ОУ 

По плану 

работы  ОУ 



работы   по  

проблемам 

внедрения ФГОС. 

зам. 

директор

а 

 4. Создание материально-технических условий в соответствии с требованиями ФГОС ООО  

4.1 Изучение 

требований к 

материальной базе 

ОУ при внедрении 

ФГОС.  

  

Руководи

тели ОУ 

Формирование 

перечня 

необходимого 

оборудования и 

учебно – 

методических 

комплексов 

Формирование 

сводной заявки на 

оснащение ОУ  

оборудованием 

  2012-2013 

уч.г. 

       

4.2 Анализ имеющегося 

оборудования, 

наглядных пособий.  

Руководи

тели ОУ,  

зам по 

АХР, 

педагоги   

План – график 

оснащения ОУ 

2012-2013 

уч.г. 

     

4.3 Оснащение ОУ 

необходимым 

оборудованием и 

учебно-

методическим 

комплексом. 

 

Директор 

Зам по 

АХР   

Приведение 

материальной базы 

ОУ в соответствие 

с требованиями 

ФГОС ООО 

По  плану  По  плану 

 В течение 

периода  

По  плану  

В течение 

периода  

По  плану  

В течение 

периода  

По  плану  

В течение 

периода  

По  плану  

В течение 

периода  

4.4 Обеспечение 

укомплектованности 

библиотеки ОУ    

печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами по всем 

  Зав. 

библиотек

ой 

Зам. 
директора 

Приведение 

материальной базы 

ОУ в соответствие 

с требованиями 

ФГОС 

По  плану  

В теч.года 

По  плану  

В теч.года 

По  плану  

В теч.года 

По  плану  

В теч.года 

По  плану  

В теч.года 

По  плану  

В теч.года 



учебным предметам 

учебного плана. 

 5.Научно-методическое сопровождение введения стандарта  

5.1 Утверждение 

учебно-

методического 

комплекса для 

основной  школы. 

  ШМО  

Метод. 

совет 

Формирование 

единой 

образовательной 

линии учебно-

методического 

комплекса для 

основной школы   

  Март  Март Март Март Март Март 

5.2 Разработка рабочих 

программ.  

 Педагоги Создание рабочих 

программ 

Май - август Май - август Май - август Май - август Май - август  Май - 

август 

5.3 Разработка рабочих 

программ по 

внеурочной 

занятости учащихся. 

  

Педагоги 
 Создание   

программ 

Май - август Май - август Май - август Май - август Май - август Май - август 

5.4 Разработка порядка 

взаимодействия 

учреждений общего 

и дополнительного 

образования детей, 

для организации 

внеурочной 

деятельности и 

учета внеучебных 

достижений 

обучающихся. 

 Зам по 

ВР 
Выработка 

порядка 

взаимодействия   

Апрель  Апрель Апрель Апрель Апрель Апрель 

 6.Информационное сопровождение введения стандарта  

6.1 Создание раздела 

«Введение ФГОС» 

на сайте школы 

  

Ответств

енный за 

ведение 

сайта 

Раздел на сайте Своевремен

ное 

обновление 

Своевремен

ное 

обновление 

Своевремен

ное 

обновление 

Своевремен

ное 

обновление 

Своевремен

ное 

обновление 

Своевремен

ное 

обновление 

6.2  Оформление инф.   Зав  Информация на Своевремен Своевремен Своевремен Своевремен Своевремен Своевремен



Стенда.  библиоте

кой 

стенде ное 

обновление 

ное 

обновление 

ное 

обновление 

ное 

обновление 

ное 

обновление 

ное 

обновление 

6.3 Анализ уровня 

информированности 

общественности. 

Определе

ние доли 

родителей

, 

осведомле

нных о 

целях 

ведения 

ФГОС 

Не менее 75% 

родителей, 

осведомленных о 

ФГОС 

Апрель  1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 

6.4 Обеспечение 

публичной 

отчетности   о ходе 

и результатах 

введения ФГОС. 

 

Руководи

тели 

  Публичность Август  Август Август Август Август Август 

 7.  Поэтапное введение федеральных государственных стандартов общего образования  

7.1. Введение 

федерального 

государственного 

стандарта (ФГОС) 

- основного общего 

образования. 

 

Педколле

ктив 

 

 Классы, 

обучающиеся по 

ФГОС ООО 

 

 

 

  

 

 

 

5классы 

 

 

 

5-6 классы 

 

 

5-7 классы 

 

 

5-8 классы 

 
5-9 классы 

7.2. Организация 

мониторинга 

введения в ОУ 

ФГОС. 

Руководи

тели  

ШМО 

Формирование 

УУД 

 Май  Май  Май  Май  Май 



 


