
БАШDОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАKЫ 
 МLЛLJЕЗ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОН ХАКИМИLТЕ 
 БАШDОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАKЫ МLЛLJЕЗ 

РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫF  
6-СЫ ЛИЦЕЙ  

 МУНИЦИПАЛЬ ДGЙGМ БЕЛЕМ БИРЕJ БЮДЖЕТ 
УЧРЕЖДЕНИЕKЫ 

  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА МЕЛЕУЗОВСКИЙ РАЙОН 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ № 6 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МЕЛЕУЗОВСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
  

 

 

БОЙОРОD              ПРИКАЗ 
 

от 23 июня 2012 года                 №   253 

 
Об утверждении плана-графика введения ФГОС ООО  
 
  

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие  

федерального государственного образовательного стандарта основного  общего 

образования»,  зарегистрированного Минюстом России 01 февраля 2011 года, 

регистрационный номер 19644,  письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 апреля 2011г. № 03-255 «О введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования», письмом 

Министерства образования Республики Башкортостан от 04.05.2012г. №01-18/190 

«О введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта»,  в целях  обеспечения поэтапного и эффективного введения и 

реализации ФГОС ООО  по мере готовности МОБУ Лицей № 6 к введению ФГОС 

ООО   
 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить план-график мероприятий по обеспечению  введения 

федерального государственного  образовательного стандарта основного общего 

образования в МОБУ Лицей № 6  (Приложение 1). 

2. Чернышевой Н.Н.,  заместителю директора по учебной работе, подготовку к 

введению ФГОС ООО осуществлять в соответствии  с планом-графиком 

мероприятий.  

3. Утвердить график поэтапного введения ФГОС ООО в Лицее (Приложение 

2).   

4. Мутагаровой Э.М., заместителю директора по учебно-методической работе,  

разработать документацию локального эксперимента по организации обучения в 

условиях ФГОС ООО. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.   

 

 
Директор МОБУ Лицей № 6                    А.А. Колпаков  

 
 

 
Чернышева Н.Н.   

3-27-47  

 



Приложение 1 к Приказу МОБУ Лицей №6 

          от 23.06.2012г. № 253 

 
План-график мероприятий по обеспечению введения   

федерального государственного образовательного стандарта   

основного общего образования (ФГОС ООО)  

в муниципальном общеобразовательном бюджетном Учреждении Лицей № 6 

 

№ 

п/п 

Направления мероприятия сроки формальные 

показатели 

ответственные отметка о выполнении 

1 Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

1.1.Создание Совета по 

введению ФГОС ООО и 

распределение 

полномочий между его 

членами 

май 2012 

года 

Издание приказов Колпаков А. А. Наличие приказов 

1.2.Создание рабочей группы 

по направлениям и 

координация их действий 

июнь 2012 

года 

Издание приказов Колпаков А. А. Наличие приказов. 

Создание и определение 

функционала рабочей 

группы 

1.3. Организация работы с 

субъектами образовательного 

процесса 

в течение 

года 

Протоколы 

педсоветов, 

родительских 

собраний, классных 

собраний 

Совет по 

введению ФГОС 

ООО 

Наличие протоколов, 

информированность 

участников 

образовательного 

процесса 

1.4. Проектирование модели 

внеурочной деятельности 

 

сентябрь 

2012 года 

Разработка 

механизма 

организации 

внеурочной 

деятельности, 

лицензирование 

направлений 

Совет по 

введению ФГОС 

ООО 

Наличие лицензии по 

направлениям, наличие 

договоров с 

учреждениями 

дополнительного 

образования 



1.5. Проектирование 

основной образовательной 

программы  ООО 

 

 

сентябрь – 

октябрь 

2012 года 

Изучение структуры 

образовательной 

программы ООО, 

подготовка разделов 

программы 

Совет по 

введению ФГОС 

ООО, рабочая 

группа 

Проект образовательной 

программы ООО 

1.6. Создание системы 

методической работы, 

обеспечивающей  

сопровождение введения 

ФГОС общего образования 

в течение 

года 

План методической 

работы Лицея 

Мутагарова Э. М.  

  1.7. Разработка и 

утверждение плана-графика 

введения ФГОС ООО 

август 

2012 года 

Наличие плана-

графика 

Колпаков А. А. 

Чернышева Н. Н. 

План-график введения 

ФГОС ООО 

1.8. Совещание при 

директоре «Содержание и 

технология введения ФГОС 

ООО, требования к условиям 

реализации образовательного 

процесса при введении 

ФГОС» 

август 

2012 года 

Усвоение и принятие 

членами коллектива 

основных положений 

ФГОС ООО 

Колпаков А. А.  

1.9. Анализ имеющихся в 

лицее условий и ресурсного 

обеспечения реализации 

образовательных программ 

ООО в соответствии с 

требованиями ФГОС 

май 2012 

года 

Оценка лицея с 

учётом требований 

ФГОС 

Колпаков А. А.  

  1.10. Анализ соответствия 

материально-технической 

базы реализации ООП ООО 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работника образовательного 

учреждения 

май 2012 

года 

Приведение в 

соответствие 

материально-

технической базы 

реализации ООП 

ООО с требованиями 

ФГОС 

Колпаков А. А.  

Астанкова Е. В. 

 



1.11. Комплектование 

библиотеки УМК по всем 

предметам учебного плана в 

соответствии с федеральным 

перечнем 

до 

01.09.2012 

года 

Наличие 

утверждённого и 

обоснованного 

списка учебников 

для реализации 

ФГОС основного 

общего образования.  

Формирование 

заявки на 

обеспечение лицея 

учебниками в 

соответствии с 

федеральным 

перечнем 

Колпаков А. А. 

Корниенко В. М. 

 

2. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

2.1. Подготовка приказов, 

локальных актов, 

регламентирующих введение 

ФГОС ООО, доведение 

нормативных документов до 

сведения всех 

заинтересованных лиц: 

Локальные акты: 

-- регламентирующие 

установление заработной 

платы работников 

образовательного 

учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования; 

- регламентирующие 

организацию и проведение 

публичного отчета 

образовательного 

до 01.09. 

2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приведение 

нормативной базы 

лицея в соответствие 

с требованиями 

ФГОС ООО 

 

 

 

 

 

 

Рабочая группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пакет нормативных 

актов по введению ФГОС 

на второй ступени 

 

 

 

 

 

 

 

 



учреждения; 

- устанавливающие 

требования к различным 

объектам инфраструктуры 

образовательного 

учреждения с учетом 

требований к минимальной 

оснащенности учебного 

процесса (например, 

положения о 

информационно-

библиотечном центре, 

физкультурно-

оздоровительном центре и 

др.); 

- регламентирующие 

организацию 

образовательного процесса 

(«Положение о системе 

оценок, формах и порядке 

проведения промежуточной 

аттестации» в части введения 

комплексного подхода к 

оценке результатов 

образования: предметных, 

метапредметных, 

личностных», 

дополнительного 

образования, об образовании 

в семье и др.); 

Приказы: 
регламентирующие введение 

стандартов второго 

поколения в образовательном 



учреждении: 

- О переходе ОУ на обучение 

по ФГОС ООО; 

- О разработке 

образовательной программы 

на 2012- 2015 уч. год; 

- Об утверждении 

образовательной программы 

на 2012-2015 уч. год; 

- Об утверждении учебного 

плана; 

- Об утверждении программы 

внеурочной деятельности; 

- Об утверждении программы 

ОУ по повышению уровня 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников; 

- О проведении 

внутришкольного контроля 

по реализации ФГОС ООО; 

- О внесении изменений в 

должностные инструкции 

учителей-предметников, 

заместителя директора по УР, 

курирующего ФГОС ООО, 

психолога, педагога 

дополнительного 

образования. 

2.2. Разработка плана-

графика введения ФГОС 

ООО в лицее 

май –

август 

2012 года 

 

 

Наличие дорожной 

карты введения 

ФГОС ООО 

Совет по 

введению ФГОС 

ООО 

Приказ об утверждении и 

введении в действие 

плана-графика 



2.3. Разработка 

образовательной программы 

ООО с учетом новых 

требований к результатам 

образования 

(метапредметные умения) 

сентябрь – 

ноябрь 

2012 года 

Наличие программы Рабочая группа Приказ об утверждении 

программы 

2.4. Определение списка 

учебников и учебных 

пособий 

до 

01.04.2012 

года  

Формирование 

заявки на 

приобретение 

учебников и учебных 

пособий 

Корниенко В. М., 

руководители 

МО 

Приобретение учебников 

и учебных пособий 

2.5. Разработка положения об 

организации внеурочной 

деятельности 

до 

01.09.2012 

года 

Наличие программы 

в соответствии с 

социальным заказом 

на направления и 

виды внеурочной 

деятельности 

Рыбина с. А. 

 педагоги 

дополнительного 

образования 

Приказ об утверждении 

программ внеурочной 

деятельности 

  2.6. Формирование банка 

нормативно-правовых 

документов федерального и 

регионального уровней 

май-

сентябрь 

2012 года 

нормативно-правовое 

сопровождение 

введения ФГОС ООО 

Колпаков А. А. 

Чернышева Н. Н. 

 

  2.7. Решение органа 

государственно-

общественного управления 

(Совета лицея, управляющего 

совета, попечительского 

совета) о введении в 

образовательном учреждении 

ФГОС ООО. 

август 

2012 года 

Принятие решения о 

введении ФГОС 

ООО в 5б классе 

лицея с 01 сентября 

2012 года 

Колпаков А. А. 

Совет лицея 

 

3. Информационно-

методическое 

обеспечение 

3.1. Методсовет «Изучаем 

ФГОС ООО» 

 

До 

01.03.2012

г. 

Размещение 

материалов на сайте 

лицея 

Мутагарова Э. М. 

Руководители 

МО 

Наличие материалов на 

сайте 



введения ФГОС 3.2. Изучение общественного 

мнения по вопросам введения 

новых стандартов и внесения 

возможных дополнений в 

содержание основной 

образовательной программы 

начального и основного 

общего образования, в том 

числе через сайт ОУ 

в течение 

года 

Подготовка 

материалов (анкеты, 

вопросники, 

организация форума 

и т. п.) 

Принятие мер для 

возможной 

коррекции 

организации ОП 

Совет лицея 

комиссия по 

изучению 

общественного 

мнения 

Отчёт о работе комиссии 

3.3. Оперативное 

обеспечение публичности 

результатов деятельности 

через электронный 

мониторинг по внедрению 

ФГОС 

 

Ежемесяч 

но. 

Информирование 

участников 

образовательного 

процесса и 

общественности по 

ключевым позициям 

введения ФГОС 

ООО.  

Колпаков А. А. 

Чернышева Н. Н. 

Мутагарова Э. М. 

Рыбина С. А. 

Размещение материалов 

в печати или на сайте 

лицея. 

3.4. 

Внесение в публичный 

доклад раздела о ФГОС ООО 

2012 год Размещение 

материалов 

Колпаков А. А. 

Мутагарова Э. М. 

Чернышева Н. Н. 

Рыбина С. А. 

наличие в Публичном 

докладе МОБУ Лицей 

№6 раздела, 

содержащего 

информацию о ходе 

введения ФГОС ООО. 

Трансляция опыта 

работы 

  3.5.Изучение нормативных 

документов ФГОС ООО 

май-

октябрь 

2012 года 

Изучение требований 

ФГОС к структуре 

основных 

образовательных 

программ, к 

условиям реализации 

и результатам 

освоения программ 

Чернышева Н. Н. 

рабочая группа, 

руководители 

МО 

 



3.6.Разработка примерной 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования 

сентябрь-

октябрь 

2012 года 

Методические 

рекомендации по 

разработке 

примерной основной 

образовательной 

программы 

Чернышева Н. Н. 

рабочая группа, 

руководители 

МО 

 

3.7. Разработка рабочих 

программ изучения 

предметов учителями 5б 

класса с учетом 

формирования 

универсальных учебных 

действий 

август-

сентябрь 

2012 года 

Проектирование пед. 

процесса педагогами 

по предметам 

образовательного 

плана лицея с учетом 

требований ФГОС 

ООО 

Чернышева Н. Н., 

рабочая группа. 

учителя, 

работающие в 5б 

классе 

 

3.8. Разработка рабочих 

программ дополнительного 

образования учителями 5 

класса с учетом 

формирования 

универсальных учебных 

действий и их 

преемственности с урочной 

деятельностью 

август-

сентябрь 

2012 года 

Рабочие программы 

дополнительного 

образования 

Рыбина С. А.  

  3.9. Постоянно действующий 

внутренний практико-

ориентированный семинар 

«Формирование ууд» 

в течение 

года 

Программа семинара Мутагарова Э. М. 

Чернышева Н. Н 

 

3.10. Обобщение опыта 

педагогов, реализующих 

программы внеурочной 

деятельности для 

обучающихся 5-9 классов 

январь-

февраль 

2013 года 

Формирование банка 

опыта педагогов 

Рыбина С. А.  

  3.11. Организация работы по 

психолого-педагогическому 

обеспечению введения ФГОС 

в течение 

года 

Обеспечение 

психолого-

педагогического 

Рыбина С. А.  



ООО сопровождения 

3.12. Обобщение 

инновационного опыта 

март-

апрель 

2013 года 

Методические 

материалы, статьи 

Мутагарова Э. М. 

 

 

3.13.Использование 

электронного 

документооборота в 

образовательном процессе 

(включая электронный 

журнал, дневник, 

мониторинги 

внутрилицейский контроль) 

 Оперативный доступ 

к информации для 

различных категорий 

пользователей 

Чернышева Н. Н. 

Рыбина С. А. 

Мутагарова Э. М. 

 

4. Материально-

техническое 

обеспечение 

введение ФГОС 

4.1. Анализ объектов 

инфраструктуры учреждения, 

их оснащения. Составление 

перечня необходимого 

оборудования. 

март 

2012г. 

Подготовка заявок на 

приобретение, 

ремонт 

Совет по 

введению ФГОС 

ООО 

Астанкова Е. В. 

Наличие плана 

4.2. Разработка локальных 

актов, устанавливающих 

требования к различным 

объектам инфраструктуры 

образовательного 

учреждения с учётом 

требований к минимальной 

оснащённости учебного 

процесса. 

до 

01.09.2012

г. 

 Совет по 

введению ФГОС 

ООО 

Наличие положений о 

культурно-досуговом 

центре, информационно-

библиотечном центре, 

физкультурно-

оздоровительном центре, 

об учебном кабинете и 

др. 

4.3. Ревизия фондов 

библиотеки 

 

 

март 2012 

года 

 Корниенко В. М. Укомплектованность 

библиотеки лицея 

печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами по всем  

учебным предметам 



учебного плана ООП 

ООО 

4.3. Составление перечня 

доступных ЭОР. Обеспечение 

контролируемого доступа 

участников образовательного 

процесса к информационным 

образовательным ресурсам в 

сети Интернет. 

до 

01.09.2012 

года 

 Шагалеев М. М. Наличие доступа лицея к 

электронным 

образовательным 

ресурсам (ЭОР), 

размещённым в 

федеральных и 

региональных базах 

данных.  

5. Финансово-

экономическое 

обеспечение 

введения ФГОС 

5.1. Внесение изменений в 

локальные акты, 

регламентирующие 

установление заработной 

платы работников ОУ, в том 

числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

 

до 

01.09.2012 

 Колпаков А. А. 

Совет лицея 

 

Приказ об изменениях 

5.2.Разработка сметы. 

Подготовка расчётов к смете 

расходов на реализацию ООП 

ООО и достижения 

планируемых результатов 

 

май 2012 

года 

 

Снятие риска 

отсутствия 

финансовой 

поддержки 

мероприятий по 

переходу на ФГОС 

ООО 

Колпаков А. А. 

Совет лицея 

Мониторинг бюджетных 

средств 

5.3. Разработка механизма 

финансирования внеурочной 

деятельности 

 

до 

01.09.2012

г. 

 Колпаков А. А. 

Совет лицея 

Наличие договоров об 

оказании платных услуг 

6. Кадровое 

обеспечение 

введения  ФГОС 

6.1. Внесение изменений в 

план по повышению уровня 

профессионального 

мастерства руководящих и 

июнь 

2012года 

 Мутагарова Э. М. Приказ «О внесении 

изменений в план 

повышения 

квалификации 



педагогических работников руководящих и 

педагогических 

работников МОБУ  

Лицей № 6 на 2011-2014 

годы» 

6.2.Организация 

внутрилицейского 

повышения квалификации 

до 

01.09.2012

года 

План семинаров Мутагарова Э. М. Материалы семинаров 

6.3. Разработка изменений в 

должностные инструкции 

учителя, заместителя 

директора по УР, 

курирующего реализацию 

ФГОС ООО, педагога 

дополнительного 

образования 

август 

2012 года 

 Колпаков А. А. Приказ «О внесении 

изменений в 

должностные инструкции 

учителя, заместителя 

директора по УР, 

курирующего 

реализацию ФГОС ООО, 

педагога 

дополнительного 

образования» 

6.4.Оформление доп. 

соглашений с педагогами 

до 

01.09.2012

г. 

 Колпаков А. А. Заключение 

дополнительных 

соглашений к трудовому 

договору с 

педагогическими 

работниками. 

 

7. Психолого-

педагогическое 

обеспечение 

введения ФГОС 

7.1. Разработка 

методического обеспечения 

специалистов согласно 

требованиям ФГОС. 

в течение 

года 

 Психолог 

Логопед 

Социальный 

педагог 

Наличие комплексной 

модели психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся. наличие 

стандартизированного 

диагностического 

инструментария 
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График поэтапного введения ФГОС ООО 

в МОБУ Лицей № 6 

 

Сроки перехода на 

ФГОС ООО  

Обязательное 

введение ФГОС 

ООО 

Введение ФГОС 

ООО по мере 

готовности   

Продолжение 

обучения по ФГОС 

ООО, введенного по 

мере готовности   

2012-2013 уч.г.  5 Б  

2013-2014 уч. г.   5 классы –  

2 класс-

комплекта 

 

6 Б 

2014-2015 уч. г.   5 А, Б,   

6 классы – 2 

класс-комплекта, 

 7 Б  

2015-2016 уч. г. 5 классы   6 А, Б,  

7 классы – 2 

класс-комплекта, 

8 Б 

2016-2017 уч. г. 5, 6 классы  7 А, Б, 

8 классы – 2 

класс-комплекта, 

 9 Б 

2017-2018 уч. г. 5, 6, 7 классы   8 А, Б,   

9 классы – 2 

класс-комплекта 

2018-2019 уч. г. 5, 6, 7, 8 классы   9 А, Б  

2019 -2020 уч.г.  5, 6, 7, 8, 9 классы    

 

Руководитель рабочей группы       Н.Н.Чернышева  
 

 


