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Паспорт программы 
 

Наименование 

Программы  
Программа введения федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) основного общего 

образования  (ООО) в муниципальную систему 

образования городского округа Верхняя Пышма (ГО 

Верхняя Пышма)   

Основной  
разработчик 

Программы  

 Муниципальное казенное учреждение «Управление 

образования  городского округа Верхняя Пышма» (МКУ 

«УО ГО Верхняя Пышма»);                                          

Цели и задачи 

Программы  
Цель: 
Организация перехода на ФГОС  ООО в муниципальной 

системе образования городского округа Верхняя Пышма 
Задачи: 
- нормативно-правовое, организационное, научно-
методическое, мотивационное, информационное 

сопровождение внедрения ФГОС;     
- разработка на  муниципальном  уровне  подходов к  

оценке эффективности введения ФГОС ООО; 
- сопровождение перехода общеобразовательных 

учреждений на стандарт второго поколения в основной 

школе; 
- создание условий для нормативного и ресурсного 

обеспечения сетевого взаимодействия образовательных 

учреждений. 

Исполнители 

мероприятий 

Программы 

Муниципальное казенное учреждение «Управление 

образования  городского округа Верхняя Пышма»;                                         
Муниципальные общеобразовательные учреждения (ОУ)  
ГО Верхняя Пышма 

Основные 

направления развития  

системы образования 

1. Обновление содержания и структуры образования на 

основе вводимых стандартов нового поколения.              
2. Развитие и реализация потенциальных возможностей 

и способностей детей.                                                                   
3. Формирование здоровье сберегающей 

образовательной среды.                                                                              
4. Развитие  учительского потенциала.                        
5.Укрепление материально-технической базы ОУ.          
6. Мониторинг эффективности реализации программы.    
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Важнейшие целевые 

индикаторы и 

показатели 

Программы  

• разработка пакета нормативных документов, 

регулирующих деятельность   ОУ  в период реализации 

ФГОС;                                                                                      
• подготовка педагогических кадров (администрации 

школ, педагогов, педагогов-психологов и пр.) к       
работе в новых условиях;                                                                              
• повышение профессиональной компетентности 

педагогических кадров ОУ    в вопросах реализации 

ФГОС;                                                                                            
• разработка и утверждение образовательными 

учреждениями основной  образовательной программы  
основного  общего образования с учетом специфики 

учреждения;                                                                                   
• доля муниципальных образовательных учреждений, 

внедривших ФГОС ООО (%);                                                         
• доля учителей, прошедших курсы повышения 

квалификации по вопросам внедрения ФГОС (%). 

Сроки  реализации 

Программы  
2013 – 2020 годы 

Этапы  реализации 

Программы 
 I этап – Организационно-установочный. 

Анализ состояния и прогноз тенденций изменения 

образовательной среды в  ГО Верхняя Пышма в 

условиях введения ФГОС ООО: 

 Проанализировать состояние образовательной 

среды в  ГО Верхняя Пышма. 

 Обеспечить нормативно-правовую базу перехода 

на ФГОС ООО. 

 Обеспечить условия реализации ФГОС (кадровые, 

материально-технические, инфраструктуру) 

 Обеспечить подготовку педагогических 

работников. 

 Разработать муниципальную программу по 

введению ФГОС ООО. 

 Разработать целостную основную 

образовательную программу (ООП) каждому 

образовательному учреждению. 
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 Освоить педагогами новую систему требований к 

оценке итогов образовательной деятельности 

обучающихся. 

 Обобщить результаты оценки достижения 

планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ (начальное общее 

образование). 

          II этап – Основной.  
Реализация программы:  

 Осуществить поэтапный переход основного 

общего образования на ФГОС. 
 Реализовать ООП ООО в ОУ  ГО Верхняя Пышма 
 Создать условия для комплексного 

взаимодействия образовательных учреждений, 

ведения постоянной методической поддержки, 

консультаций по вопросам реализации основной 

образовательной программы основного общего 

образования, проведения комплексных 

мониторинговых исследований результатов 

образовательного процесса и эффективности 

инноваций. 

  III этап – Контрольно-обобщающий. 

 Результативность программы:  

 Проанализировать результаты мониторинга. 

 Обобщить результаты оценки достижения 

планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ  ООО 

Обеспечить функционирование образовательных 

учреждений по эффективной реализации ФГОС 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы  

Бюджет ОУ+ целевые выплаты + субсидии. Увеличение 

фонда оплаты ОУ 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы и 

показатели 

эффективности  

•наличие в 100 % ОУ  ГО Верхняя Пышма пакета 

нормативных документов, регулирующих деятельность 

школ   в период реализации ФГОС с  2013  по 2020г; 

•динамика личностного развития педагогов, показателем 
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которой является положительное самоопределение, 

мотивационная готовность к реализации ФГОС ООО; 

•достаточная сформированность базовых 

компетентностей и функциональной грамотности 

педагогов, проявляющиеся в технологической готовности 

к реализации ФГОС, а именно: в проектировании, 

организации и реализации образовательного процесса, 

направленного на достижение планируемых результатов 

обучающихся в освоении основной образовательной 

программы основного общего образования; 

• наличие основной образовательной программы 

основного общего образования в 100 % ОУ ГО Верхняя 

Пышма  в  2014 г.; 

• доведение доли муниципальных образовательных 

учреждений, внедривших  ФГОС ООО до 100 %  в 2015 

г.;                                                                                              
• доведение доли учителей, прошедших курсы 

повышения квалификации по вопросам внедрения 

ФГОС ООО до 100 %  в 2014 г. 

Организация 

управления 

Программой и 

контроль за ходом ее 

реализации 

 Муниципальное казенное учреждение «Управление 

образования  городского округа Верхняя Пышма»;                                           
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Программа введения ФГОС ООО в ГО Верхняя Пышма 
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Пояснительная записка 
 

Конкретизация целей реализации программы 
 

Создание и развитие программы введения ФГОС основного общего 

образования в  ГО Верхняя Пышма направлено на:  
 обеспечение внедрения ФГОС ООО в образовательных учреждениях ГО 

Верхняя Пышма; 
 осуществление выбора и поддержки наиболее перспективных 

педагогических практик;  
 разработку на уровне  ГО Верхняя Пышма механизмов включения 

инновационных процессов в образовательной пространство ГО; 
 создание нормативного и ресурсного обеспечения сетевого 

взаимодействия образовательных учреждений. 
Актуальность создания программы введения ФГОС основного общего 

образования в   ГО Верхняя Пышма  определяется необходимостью подготовки 

субъектов образовательного процесса к принятию стратегических целей 

современного образования, освоения новых форм организации образовательного 

процесса. 
Основное назначение программы как управленческого документа 

заключается в разработке целостной системы действий с четко определенными и 

понятными для всех результатами, с учетом ресурсного: материально-
технического и кадрового обеспечения. Этот документ включает в себя 

аналитико-прогностическое обоснование состояния системы образования  ГО 

Верхняя Пышма, стратегию и план мероприятий по переходу на федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования.  
Программа направлена на достижение стратегических целей  и эффективное 

решение приоритетных задач развития муниципальной системы образования  ГО 

Верхняя Пышма. 
 

Состав участников образовательного пространства  
Состав участников образовательного  пространства  ГО Верхняя Пышма, 

участвующих в введении ФГОС: 
 специалисты, методисты  МКУ «Управление  образования городского 

округа Верхняя Пышма»;  
 руководители ОУ (заместители  директора по  учебно-воспитательной 
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работе, заместители директора по  внеклассной работе); 
 руководители городских методических объединений и  школьных 

методических объединений учителей - предметников, руководители 

проблемно-творческих групп; 
 учителя - предметники; 
 педагоги-психологи, социальные педагоги, учителя-логопеды и др. 

специалисты; 
  классные руководители. 
При этом результатами сопровождения педагогов в освоении ФГОС ООО 

являются: 
- динамика личностного развития, показателем которой является 

положительное самоопределение, мотивационная готовность к реализации ФГОС  
ООО (индивидуальный план профессионального развития учителя); 

- достаточно сформированная  база компетентных и грамотных педагогов, 

готовых к реализации ФГОС ООО. 
 

   Направления сопровождения 
В условиях перехода на ФГОС ООО всем участникам  образовательного 

пространства  ГО Верхняя Пышма необходимо сопровождение по различным 
направлениям:  

1. Нормативно-правовое сопровождение. 
2. Организационное обеспечение.  
3. Финансово-экономическое обеспечение. 
4. Кадровое обеспечение. 
5. Информационное сопровождение (информирование общественности о 

подготовке к введению ФГОС через СМИ). 
6. Материально-техническое обеспечение. 

 
Нормативно-правовая база программы (примерный перечень 

документов)  
 1) Закон Российской Федерации от 10.07.1992г. № 3266-1 «Об 

образовании»; 
2) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010г. № 189 (ред. от 29.06.2011г.) «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
3) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24.03.2010г. № 209 «О порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений»; 
4) Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.08.2010г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»;  
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5) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 
 6) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24.12.2010г. № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников»; 
7) Письмо Министерства образования и науки России от 24.11.2011г.  

№МД-1552/03 «Об оснащении образовательных учреждений учебным и учебно-
лабораторным оборудованием»;  

8) Письмо Департамента общего образования Министерства образования и 

науки России от 10.02.2011г. № 03-105 «Об использовании учебников и учебных 

пособий в  образовательном процессе»;  
9) Письмо Департамента общего образования Министерства образования и 

науки России от 19.04.2011г. № 03-255 «О введении федерального 

государственного стандарта общего образования»;   
10) Письмо Департамента общего образования Министерства образования и 

науки России от 01.11.2011г. № 03-776 «О примерной основной образовательной 

программе основного общего образования».  
 
 
Реализация Программы «Развитие образования в Свердловской области» 

(«Наша новая школа») на 2011 – 2015 годы направлена на решение актуальных 

задач системы образования Свердловской области: 
1) поэтапное введение образовательных стандартов нового поколения в 

системе общего и профессионального образования, разработка соответствующих 

образовательных программ и технологий;  
2) построение интегрированной системы подготовки, закрепления, 

развития, переподготовки педагогических кадров системы образования; 
3) обеспечение материально-технических, информационных и других 

условий в государственных и муниципальных образовательных учреждениях для 

реализации государственных образовательных стандартов нового поколения. 
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Содержание программы 
 
I этап –  
Анализ состояния и прогноз тенденций изменения образовательной среды  
городского округа Верхняя Пышма  в условиях введения ФГОС ООО 

 
Анализ состояния и прогноз тенденций изменения образовательной среды в  

ГО Верхняя Пышма в условиях введения ФГОС ООО проводился на 

соответствие совокупности требований, обязательных при реализации основной 

образовательной программы основного общего образования образовательными 

учреждениями: 
 требования к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 
Целесообразно провести анализ результатов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта (ГОС 2004 г.) и результатов 

ФГОС ООО, определить изменения в формулировке результатов, в способах 

представления. После чего сделать вывод о необходимости понимания всей 

педагогической общественностью новых требований к результатам в рамках 

ФГОС ООО. 
ГОС ООО (2004г.) ФГОС ООО (2010г.) 

Требования к уровню подготовки 

выпускников в соответствии с 

обязательным минимумом 
федерального компонента ГОС 
содержания основных образовательных 

программ по учебным предметам: 

Требования к результатам освоения 

ООП ООО: 

предметные: русский язык, литература, 

иностранный язык, история 

,обществознание (включая экономику и 

право), природоведение, география, 
математика (алгебра, геометрия),  
информатика и ИКТ,  физика, 

биология, химия, изобразительное 

искусство, музыка. технология. 

физическая культура, ОБЖ. 
Требования задаются в деятельностной 

форме (в результате изучения предмета 

учащиеся должны знать, уметь, 

использовать в практической 

деятельности и повседневной жизни) и 

служат основой разработки 

контрольно-измерительных материалов 

для государственной аттестации 

выпускников. 

- личностные: готовность и 

способность к саморазвитию и 

самоопределению, сформированность  

мотивации к обучению  и 

целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых  

социальных и межличностных 

отношений, отражающих  личностные 

и гражданские позиции в деятельности, 

социальные компетенции. 
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Формирование  и развитие ключевых 

компетенций  
- метапредметные: умения определять 

цели обучения, самостоятельно 

планировать пути их достижения. 
Соотносить действия  с планируемыми 
результатами, организовывать учебное  

сотрудничество; универсальные 

учебные действия (УУД) 
(регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их 

использования в учебной, 

познавательной и социальной практике  
 - предметные: русский язык, 

литература, иностранный язык, 
история России, Всеобщая история, 
обществознание, география, 
математика, алгебра, геометрия,  

информатика, основы духовно-
нравственной культуры народов 

России, физика, биология , химия, 

изобразительное искусство, музыка, 

технология, физическая культура, 

ОБЖ. В результате изучения предметов 

получат дальнейшее развитие 

личностные, регулятивные, 

коммуникативные и познавательные 

УУД, учебная (общая и предметная) и 

общепользовательская ИКТ-
_компетентность  обучающихся. 

 
Вывод: Сравнительный анализ требований к  результатам  в ГОС ООО и 

ФГОС ООО показал, что изменились подходы  к образовательным результатам: 
если в прежнем стандарте под образовательными имелись ввиду только 

предметные результаты, то в новом стандарте рассматриваются  личностные 

результаты, определяющие мотивацию, развитие личности на основе освоения 

универсальных способов деятельности, восстановление роли воспитания как 

важнейшей составной части и личного результата освоения стандартов.  С 

целью совершенствования готовности  руководящих  и педагогических 

работников,  понимания  новых подходов к оценке образовательных результатов 

ФГОС ООО  методическая работа будет осуществляться, как в теоретической , 
так и в практической формах: теоретические (с погружением в проблему) и 
практические  семинары, круглые столы.  

 
  требования к структуре основной образовательной программы основного 

общего образования, в том числе  требования к соотношению частей основной 
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образовательной программы и их объему, а также к соотношению 

обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса;  
При анализе данной группы требований удобно использовать заполнение 

таблицы 4 и проведение мероприятий, соответствующих выбранным формам, с 

акцентом на изменения в сравнении с БУП (2004 г.). 
 

ГОС ООО (2004г.) ФГОС ООО (2010г.) 
Нормативный документ образовательного учреждения 

Учебный план ОУ (составленный на 

основе базисного  учебного плана) 
Основная образовательная программа 

ОУ основного общего образования на 

период с  2015  по 2020г.г. 
 
Вывод: с целью достижения новых образовательных результатов повысился 

уровень ответственности за организацию образовательного процесса в целом в 

ОУ, а не только за реализацию учебного плана. В федеральном компоненте ГОС  

(2004г) представлены цели изучения предмета; обязательный минимум 

содержания основных образовательных программ по предмету (по истории, 

литературе и др.);  требования к уровню подготовки выпускников по учебному 

предмету. ООП ООО 2010г. реализуется образовательным учреждением через 

урочную и внеурочную деятельность. Формы организации образовательного 

процесса, чередование урочной и внеурочной деятельности определяет 

образовательное учреждение. ООП содержит обязательную часть учебной 

нагрузки, составляющую 70% учебного времени, и  часть, формируемую 

участниками  образовательного процесса, которая составляет 30% учебного 

времени. 
 

 требования к условиям реализации основной образовательной  программы 

основного общего образования, в том числе к кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям. 
 

ГОС ООО (2004г.) ФГОС ООО (2010г.) 
Рекомендации по оснащению учебного 

процесса 
Требования к условиям реализации 

ООП ООО 
 
Вывод: В отличие от ГОС ООО (2004г.), содержащем рекомендации по 

оснащению учебного процесса, во  ФГОС ООО  2010 года требования к 

условиям реализации – обязательные условия,  которые помогают достичь новых 

образовательных результатов. В рабочих программах обязательно появился 

пункт: описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения  образовательного процесса, позволяющего создать  условия для 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, включения 

их в проектную и учебно-исследовательскую деятельность.  Условия задают не 

только материальное оснащение, но и предъявляют требования к  кадровым, 
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психолого-педагогическим, информационно-методическим условиям. 
Организацию методической работы планируется осуществлять по направлениям. 

 1. Совершенствование педагогического мастерства: курсовая 

подготовка, организация посещения информационно-методических семинаров, 
вебинаров в  ИРО, институте опережающего обучения, Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области; проведение ГМО в 

различных формах, организация муниципальных конкурсов профессионального 

мастерства; мотивация на участие в конкурсах других уровней. 
 2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  реализации 

ООП: мониторинг оснащения  школьных библиотек, использования учебников в 

образовательном процессе, организация семинаров, консультаций, обучение и 

обмен опытом по введению индивидуальных образовательных маршрутов.  
3. Психолого-педагогическое:  теоретические и практические семинары,  

тренинги, консультации по психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса, конкурсы, соревнования, направленные  

на формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни, выявление и 

поддержка одарённых детей и детей с особыми образовательными 

потребностями.     
  

Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

основного общего образования характеризуют кадровые, финансовые, 
материально-технические и иные условия.  

На основании ФГОС ООО требования к кадровым условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 

включают: 
 укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, 

руководящими и иными работниками (таблица 1); 
 уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательного учреждения (таблица 2); 
 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательного учреждения, реализующего образовательную 

программу основного общего образования (таблица 3). 
 

Таблица 1 
Перспективное планирование укомплектованности ОУ  ГО Верхняя 

Пышма педагогическими, руководящими и иными работниками 
(без учета строительства новых школ)  

 
Работники ОУ, 

реализующего 

ООП ООО 

Учебный год 
2013 - 
2014 

2014 - 
2015 

2015 – 
2016 

2016 - 
2017 

2017 - 
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

Директор    1     1  
Зам. директора 

по УВР и ВР 
     2  2 1  

Учитель  2 1  2 2 2 
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русского языка 

и литературы 
Учитель 

иностранного 

языка 

  3 2 1  3 

Учитель 

истории и 

обществознания 

   1 1 1 2 

Учитель 

географии 
    1 1 1 

Учитель 

математики и 

информатики 

  3 3 3 2 2 

Учитель основ 

духовно-
нравственной 

культуры 

народов России 

       

Учитель физики 
 

      1 

Учитель 

биологии 
    1  2 

Учитель химии 
 

  1  1 1  

Учитель ИЗО 
 

    1   

Учитель 

музыки 
       

Учитель 

технологии 
      1 

Учитель 

физической 

культуры 

    1    2 

Учитель ОБЖ 
 

       

ИТОГО 0 2 9 9 13 9 16 
 
Вывод: Образовательные учреждения  в основном укомплектованы 

педагогическими кадрами. В   малокомплектной  ООШ №29  и   сельских  ОУ 

используются возможности совместительства,  привлечения  в школу учителей, 

имеющих базовое непедагогическое образование (с обязательным прохождением 

курсовой  переподготовки  по предмету) 
 В случае планируемого  ввода в действие пристроя в МАОУ «СОШ № 3» 

на 500 мест и школы на 825 мест в 2015 году, а в 2016 году школы на 1000 мест, 

потребность в кадровом обеспечении   значительно возрастет и дополнительно 

нужны будут  следующие   специалисты  (таблица 1-а). 
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Таблица 1-а 
Работники ОУ, 

реализующего 

ООП ООО 

Учебный год 
2013 - 
2014 

2014 - 
2015 

2015 – 
2016 

2016 - 
2017 

2017 - 
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

Директор     1  1      
Зам. директора 

по УВР и ВР 
   3  4      

Учитель 

русского языка 

и литературы 

    9 8       

Учитель 

иностранного 

языка 

    7  6      

Учитель 

истории и 

обществознания 

   3 2       

Учитель 

географии 
  2 2    

Учитель 

математики и 

информатики 

  10 8    

Учитель основ 

духовно-
нравственной 

культуры 

народов России 

       

Учитель физики 
 

  2 2    

Учитель 

биологии 
  3 2    

Учитель химии 
 

  2 2    

Учитель ИЗО 
 

  2 2    

Учитель 

музыки 
  2 2    

Учитель 

технологии 
  4 4    

Учитель 

физической 

культуры 

   7 6     

Учитель ОБЖ 
 

  2 1    

ИТОГО 0  55 52    
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Таблица 2 
Планирование аттестации работников образовательных учреждений, 

реализующего ООП ООО 
 

№ ОУ, 

реализующего 

ООП ООО 

Учебный год 
2013 - 
2014 

2014 - 
2015 

2015 – 
2016 

2016 - 
2017 

2017 - 
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

 СОШ № 1 7 7 10 11 13 11 7 
 СОШ № 2 11 9 9 24 9 15 11 
 СОШ № 3 4 9 8 9 24 18 8 
 СОШ № 4 6 2 4 1 13 8 6 
 СОШ № 7 2 4 1 3 9 7 2 
СОШ № 9 4 1 1 5 15 3 4 
СОШ № 16 3 - 5 2 3 - 3 
СОШ № 22 3 2 4 12 7 6 3 
СОШ № 24 1 1 2 4 7 2 1 
СОШ № 25 10 7 6 5 15 10 10 
СОШ № 29 1 - - 1 2 1 1 
СОШ № 33 2 5 4 10 5 16 2 
«Центральная»   5 8 16 11 10 
«Северная»   5 8 14 10 10 

 
Вывод:  Аттестация  педагогических работников осуществляется в плановом 

порядке. 
Таблица 3 

Перспективное планирование повышения квалификации работников 

образовательного учреждения, реализующего ООП ООО
  

  Реализация 

ООП ООО, 
учителей 

Учебный год 
2013 - 
2014 

2014 - 
2015 

2015 – 
2016 

2016 - 
2017 

2017 - 
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

  повышающих 

квалификацию 

на курсах 

132 64 28 (+20 
в новые 

ОУ) 

132(+20 
в новое 

ОУ) 

70 58 152 

 
Вывод:  Повышение квалификации осуществляется в плановом порядке в очной, 
заочной, дистанционной  формах.  ОУ осуществляют переход на ФГО ООО 

только при условии прохождения педагогами курсовой подготовки в объеме не 

менее 108 часов. Перспективное планирование прохождения курсовой 

подготовки составлено с учетом требований  закона «Об образовании в 

Российской Федерации», утвержденного 29.12.2012г. и вступающего в силу с 

01.09 2013 г.  В течение 2012-2013 учебного года  переподготовку по вопросам 

введения ФГОС ООО прошли 132 работника.  Руководители 4 ОУ прошли курсы 

по теме «Управление ОУ в условиях введения и реализации ФГОС».  
 
Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования должны обеспечивать возможность 

достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 
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результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования…» ряду показателей, представленных в таблице 4. 
 

Таблица 4 
Материально-технические условия реализации ООП ООО 

Материально-техническая база Соответствует Не 

соответс

твует 

Примечания 

Участок (территории) 

образовательного учреждения с 

необходимым набором 

оборудованных зон (п.3.2. 

СанПиН) 

  Во всех ОУ 

частично 
  В ОУ 

необходимо 

дооборудовать 
зоны 

Здание образовательного 

учреждения 
 ОУ 

№1,3,9,16,22,29 
 
ОУ №2,4,25 -
частично 

   Замена окон, 

ремонт кровли 

Помещения для питания 

обучающихся, а также для 

хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие 

возможность организации 

качественного горячего 

питания, в том числе горячих 

завтраков 

 ОУ №3,9,22,29 
 
ОУ №2, 25, 4, 

16, 1-частично 

  Недостаточно 

помещений для 

цехов, ОУ№1-
мест для обеда  

старшеклассника

м 

Учебные кабинеты с 

автоматизированными 

рабочими местами 

обучающихся и педагогических 

работников, лекционные 

аудитории 

  ОУ № 2, 9, 22, 

29, 4, 3,16-
частично 

 ОУ 

№25 
 Нет лекционных 

залов, для 1-2 
классов   

кабинеты есть 

Помещения для занятий 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, 

моделированием, техническим 

творчеством (лаборатории и 

мастерские), музыкой, 

хореографией, 

изобразительным искусством 

  ОУ № 2, 9, 1, 

22, 29, 4, 3 -
частично 

 ОУ 

№16 
 Нет мастерских; 
кабинетов  для  

ИЗО, музыки не 

хватает, для 

хореографии - 
нет 

 Библиотеки с рабочими 

зонами, оборудованными 

читальными залами и 

книгохранилищами, 

 ОУ № 1,25 
 
Частично- №2, 

9, 22, 29, 4, 3,16 

  Рабочие зоны 

есть, нет 

отдельно  
читального зала. 
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алфавитными каталогами, 
обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой 
Актовые и хореографические 

залы, спортивные сооружения 

(комплексы, залы, бассейны, 

стадионы, спортивные 

площадки, тиры, оснащенные 

игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем), 

автогородки 

 Все ОУ 

частично 
  Бассейны,   тиры,   

автогородки  во 

всех ОУ 

отсутствуют   
Спортивный 

инвентарь 

требует 

ежегодного 

пополнения 
Помещения медицинского 

назначения 
 Все  городские 

ОУ 
 ОУ 

сельские 
 Городские ОУ 

имеют лицензию, 

сельские –

договор с ФАП 
(ОВП) 

Гардеробы, санузлы, места 

личной гигиены 
 Все оставшиеся 

ОУ - частично 
 

 ОУ №2 
 

 Требуют 

ремонта 

Полные комплекты 

технического оснащения и 

оборудования всех предметных 

областей и внеурочной 

деятельности, включая 

расходные материалы и 

канцелярские принадлежности 

 ОУ №1, 29 
Частично во 

всех остальных 

  
 

Требуют  

пополнения 

расходными 

материалами, на 

все предметные 

области охвачены 

Мебель, офисное оснащение и  

хозяйственный инвентарь 
 ОУ № 29,3,16,1 
 
Частично во 

всех остальных 

  
 

Требует 

пополнения:  
замены в 

соответствии с  
СанПиН   

 
Вывод: Образовательные учреждения частично готовы  к введению ФГОС ООО. 

Бассейны,   тиры, хореографические залы,  автогородки отсутствуют во всех ОУ. 

Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами имеются 

частично.  Образовательным учреждениям  необходимо спланировать 

оснащение образовательного процесса на основной ступени образования за счёт 

выделяемых бюджетных средств и привлечённых в установленном порядке 

дополнительных финансовых средств.  
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
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Наличие в  ОУ  городского округа Верхняя Пышма  работников 
вспомогательной службы, обеспечивающих психолого-педагогические 

условия 
Работники 

ОУ, 

реализующего 

ООП ООО 

Учебный год   
2013 - 
2014 

2014 - 
2015 

2015 – 
2016 

2016 - 
2017 

2017 - 
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

Педагог-
психолог  

4 5 6 6 6 6 6 

Дефектолог 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
Учитель-
логопед 

6,5 6 7 7 7 7 7 

Социальный 

педагог 
1 1 2 3 3 3 3 

  
Отсутствие в штатах  некоторых образовательных  учреждений 

специалистов, обеспечивающих психолого-педагогические условия, 

компенсируется привлечением специалистов из государственного бюджетного 

учреждения социального обеспечения населения Свердловской области «Центр 

социальной помощи семье и детям города Верхняя Пышма». В центре работает 

отделение психолого-педагогической помощи, предоставляющее услуги детям с 

5 до 16 лет бесплатно.  В плане работы этого отделения предусмотрены выезды в 

образовательные учреждения ГО Верхняя Пышма по согласованию с 

учреждением. 
 
Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 

должна включать в себя комплекс информационных образовательных ресурсов, 

в том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность технологических 

средств информационных и коммуникативных технологий: компьютеры, иное 

ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему современных 

педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной 

информационно-образовательной среде
 .  

Таблица 5 
Информационно-образовательная среда ОУ 

Информационно-образовательная среда 
ОУ должна обеспечивать: 

Есть 

возможность 
Нет 

возможности 
Приме- 
чания 

информационно-методическую 

поддержку образовательного процесса; 
 Все ОУ   

планирование образовательного 

процесса и его ресурсного обеспечения; 
Все ОУ     

мониторинг и фиксацию хода и 

результатов образовательного процесса; 
Все ОУ     

мониторинг здоровья обучающихся; 
 

Все ОУ    
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современные процедуры создания, 

поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации; 

Все ОУ     

дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса 

(обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических 

работников, органов управления в 

сфере образования, общественности), в 

том числе в рамках дистанционного 

образования; 

Все ОУ     

дистанционное взаимодействие ОУ с 

другими организациями социальной 
сферы: учреждениями дополнительного 

образования детей, учреждениями 

культуры, здравоохранения, спорта, 

досуга, службами занятости населения, 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности 

Все ОУ   ОУ 

№16,29 

низкая 

скорость 

Интернет 

 
Вывод: Информационно-образовательная среда в ОУ   в основном соответствует 
требованиям.  Низкая скорость интернета в сельских школах не позволяет в 

полном объёме взаимодействовать с другими организациями социальной сферы. 

Отсутствие интернета у обучающихся дома  не позволяет осуществлять на 

должном уровне дистанционное взаимодействие всех участников  

образовательного процесса. Но при этом можно утверждать, что 

информационно-образовательная среда в ОУ создана и включена в 

образовательный процесс. 
Таблица 6 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП 

ООО 
Учебно-методическое и 

информационное обеспечение 
реализации основной 

образовательной программы 

основного общего образования 
должно обеспечивать: 

Есть 

возможн

ость у 

школ 

№… 

Нет 

возможн

ости у 

школ 

№…. 

Примечания 
 
 
  

информационную поддержку 

образовательной деятельности 

обучающихся и педагогических 

работников на основе современных 

информационных технологий в 

области библиотечных услуг 

(создание и ведение электронных 

+    Возможность доступа 
к электронным 

учебным материалам 

и образовательным 

ресурсам есть во всех 

ОУ.   Электронные 

каталоги не везде 
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каталогов и полнотекстовых баз 

данных, поиск документов по 

любому критерию, доступ к 

электронным учебным материалам 

и образовательным ресурсам 

Интернета); 

созданы, т.к. нет 

соответствующих 

программ 

укомплектованность печатными и 

электронными информационно-
образовательными ресурсами по 

всем предметам учебного плана: 

учебниками, в том числе 

учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их 

составной частью, учебно-
методической литературой и 

материалами по всем учебным 

предметам основной 

образовательной программы 

основного общего образования на 

определенных учредителем ОУ 

языках обучения,  дополнительной 

литературой  

+   Все ОУ нуждаются в 

пополнении 

печатными и 

электронными 
информационно-
образовательными 

ресурсами. В 2013 

году доведена 

укомплектованность 

учебниками до 100% 

Фонд дополнительной 

литературы должен включать: 
- отечественную, зарубежную, 

классическую, современную 

художественную литературу; 
- научно-популярную и научно-
техническую литературу; 
- издания по изобразительному 

искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, 

правилам безопасного поведения 

на дорогах; 
- справочно-библиографические и 

периодические издания; 
- собрание словарей; 
- литературу по социальному и 

профессиональному 

самоопределению обучающихся 

+ 
- 

  Требует пополнения, 
не пополнялся с 2008 

года 

 
Вывод:  Учебной литературой  общеобразовательные учреждения обеспечены в 

достаточной степени.   В большинстве школ библиотечные фонды требуют 

пополнения, замены устаревших изданий.  Электронные информационно-
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образовательные ресурсы кроме пополнения нуждаются в обеспечении 

эффективного использования. 
 
 Вывод по первому этапу программы. Образовательные учреждения  ГО 

Верхняя Пышма готовы к введению ФГОС ООО. 
 

II этап  
– Описание стратегии и плана действий по реализации программы 
 
После анализа, проведенного на I этапе программы, планируются    

мероприятия по шести направлениям, перечисленным в пояснительной записке. 

При планировании методических мероприятий выбор форм и содержания 

материалов ФГОС ООО следует осуществлять по таблицам 1-4.   
Схема планирования и план-график   по введению ФГОС ООО приведены 

ниже. Это неполный перечень возможных мероприятий  по   сопровождению  
введения ФГОС ООО в ГО Верхняя Пышма. Расширение списка  будет  
осуществляться  с учетом  изменений, дополнений в нормативном обеспечении 

введения ФГОС ООО в штатный режим во всех  образовательных учреждениях 

РФ и Свердловской области, с учетом корректировки деятельности  по 

результатам первого-второго года работы по реализации требований ФГОС 

ООО. 
Таблица  7 

План-график  
 

введения ФГОС ООО в муниципальных ОУ ГО Верхняя Пышма 
 

Уч.год 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
2015-2016 х - - - - 
2016-2017 х х - - - 
2017-2018 х х х - - 
2018-2019 х х х х - 
2019-2020 х х х х х 
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Таблица 8 
План мероприятий по обеспечению внедрения ФГОС ООО  

в ОУ  ГО Верхняя Пышма  в период с 2013 по 2020 годы 
 

Направления Наименование мероприятия Срок 

исполнения 
Ответственные 

 

1.Нормативно-
правовое 

сопровождение 
введения 
ФГОС ООО  

1. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС (санитарно-гигиенические условия, 

финансирование, материально-техническое обеспечение и 

др.). 
2. Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ООО 

и новыми тарифно-квалификационными 

характеристиками должностных инструкций работников 

образовательного учреждения.  
3. Разработка и утверждение плана-графика введения 

ФГОС ООО в муниципалитете. 
4.Разработка и утверждение плана-графика введения 

ФГОС ООО в образовательных учреждениях 
5. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в соответствии 

с ФГОС ООО. 
6. Разработка нормативных правовых актов, 

регламентирующих финансовые и организационные 

механизмы введения ФГОС ООО, в том числе 

взаимодействия ОУ с УДОД для  реализации внеурочной 

деятельности (например, положение о муниципальном 

координационном совете по введению ФГОС ООО, 

положение о рабочей группе по разработке основной 

2013-2015 
 
 

2013-2015 
 
 

2013  
 

2013-2014 
уч.год 

 
Ежегодно 

  
 
 
 
 
 
 
2013-2014 

Администрация ОУ 
 
 
Администрация ОУ 
 
 
 УО 
 
 Администрация ОУ 
 
Администрация ОУ, 
специалист УО по 
информационному 

обеспечению и 

библиотечным фондам  
 
 
 
Управление 

образования, 

администрация ОУ 
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образовательной программы основного общего 

образования, положение о муниципальном экспертном 

совете, положение о проведении публичной отчетности 

ОУ и другие) 
2.Организацио

нное 

обеспечение 

введения 
ФГОС ООО  

1. Организация участия ОУ по  самоэкспертизе по 

выполнению критериев готовности ОУ к реализации 

ФГОС ООО, анализ готовности и принятие 

управленческих решений 
2. Создание  координационного Совета  по внедрению 

ФГОС ООО в ГО Верхняя Пышма. 
Организация работы в течение всего периода. 
3.  Подготовка и проведение совещаний по вопросам 

внедрения ФГОС ООО            с руководителями ОУ, с  

заместителями  директоров  и педагогическими 

работниками. 
4.  Исполнение региональных нормативных, 

инструктивно-методических документов по вопросам 

внедрения ФГОС. 
5. Использование    анализа  достижения планируемых и 

фактических  результатов освоения основных 

образовательных программ начального общего 

образования. 

6.  Обеспечение взаимодействия ОУ и учреждений 

дополнительного образования  детей по организации 

внеурочной деятельности. 
7.  Координация деятельности ОУ, внедривших  ФГОС  
ООО 
8.  Создание системы методической работы, 

2013 
 
 
 
2013  
 
 
 Ежегодно 
  
 
 
Постоянно 
 
 
Постоянно 
 
 
 
2015-2017 
 
 
 
2012-2017 
 

 Администрация ОУ 
 
 
Начальник отдела по 

развитию и 

содержанию 

образования 
Начальник отдела по 

развитию и 

содержанию 

образования 
Специалисты УО 
   администрация ОУ. 
 
Администрация, 

педагоги ОУ 
 
 
Администрация ОУ, 

руководители 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

(УДОД) 
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обеспечивающей введение ФГОС ООО. 
 
9.  Реализация принципов государственно-общественного 

характера управления ОУ, включая формы публичной 

отчетности. 
10.  Включение в общероссийский мониторинг по 

введению ФГОС 
11. Анализ деятельности муниципальных и школьных 

управленческих структур по организации деятельности 

образовательных учреждений в условиях введения ФГОС 

ООО 
  

Ежегодно 
 
2013-2017 
 
 
2014-2019 

Управление 

образования, 

руководители ГМО. 
 
 
Администрация ОУ.  
 
Администрация ОУ  
УО, ОУ 

3.Финансово-
экономическое 

обеспечение 

введения 

ФГОС ООО 

1. Формирование системы оплаты труда и 

стимулирования работников ОУ. 
2. Приобретение минимально необходимого учебного и 

компьютерного оборудования, наглядных пособий, 

программного обеспечения для основной школы в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО с учетом вида 

ОУ и численности обучающихся. 
3. Заказ учебников, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС ООО. 
 
 
 
4. Анализ эффективности использования бюджетных 

средств на обеспечение условий введения ФГОС ООО.  
5. Формирование муниципальных заданий для МОУ в 

соответствии с ФГОС ООО.   

2013 – 2014 
 
2013-2015 
 
 
 
 
Ежегодно 
 
 
 
 
Ежегодно 
 
Ежегодно 

Администрация ОУ 
 
Администрация ОУ 
Заместитель 

начальника УО по 

финансово-
экономическим 

вопросам 
Специалист УО по 

информационному 

обеспечению и 

библиотечным фондам 
Заместитель 

начальника УО по 

финансово-
экономическим 
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вопросам 
4.Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС ООО 

1. Оформление заявки и обеспечение участия в курсах 

повышения квалификации педагогических, руководящих  

работников по вопросам реализации ФГОС ООО. 

Мониторинг повышения квалификации педагогических 

работников образовательных  учреждений  ГО Верхняя 

Пышма 
2. Организация и проведение:  
- августовского совещания  педагогических работников;  
- научно-практической конференции педагогов; 
- конкурсов профессионального мастерства. 
3. Групповое и индивидуальное консультирование по 

вопросам реализации ФГОС ООО 
 4. Организация и проведение инструктивно-
методических совещаний и  семинаров, консультаций, 

мастер-классов, открытых уроков и занятий по 

проблемам перехода на ФГОС ООО для педагогических 

работников ОУ 
5. Обобщение и тиражирование лучшего 

организационного и педагогического опыта по вопросам 

введения ФГОС. 
6. Изучение и учет инструктивно-методического письма 

при организации закупки учебной и учебно-
методической литературы на муниципальном уровне. 

7.  Организация сетевого взаимодействия ОУ   городского 

округа по обсуждению вопросов реализации ФГОС ООО. 

Ежегодно 
 
 
 
 
 
Ежегодно 
 
 
 
Постоянно 
 
Ежегодно 
 
 
 
 
2016-2020 
 
 
Ежегодно 
 
 
2015-2020 
 

Заместитель 

начальника УО, 
руководители ОУ 
 
 
 
Начальник отдела по 

развитию и 

содержанию 

образования 
 
Начальник отдела по 

развитию и 

содержанию 

образования 
 
 
 
Руководители ГМО, 

руководители ОУ 
Специалист УО по 

информационному 

обеспечению и 

библиотечным фондам 

5.Информацио

нное 

1. Отслеживание информации на сайтах Министерства 

общего и профессионального образования Свердловской 

2013-2020 
 

Управление 

образования, 
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сопровождение 

введения 

ФГОС ООО 

области,   института развития образования и др.о 

введении ФГОС ООО 
 2. Контроль за наполнением и своевременным 

обновлением информации о реализации ФГОС НОО на 

сайтах ОУ. 
3. Информирование родительской общественности о 

подготовке к введению и порядке перехода на новые 

стандарты, о результатах введения ФГОС 
4. Организация изучения и учет инструктивно-
методических писем вышестоящих органов в подготовке 

реализации ФГОС ООО    на муниципальном уровне 
 
 5.Информирование общественности о реализации ФГОС 

ООО  через СМИ 
6. Встречи с представителями родительской 

общественности (законными представителями) по 

вопросам введения ФГОС 

 
 

Ежегодно 
 
 

2013-2020 
 
 

Постоянно 
 
 
 

Ежегодно 
 

2014-2017 

администрация ОУ 
 
Специалист УО 
 
 
Руководители ОУ 
 
 
Начальник отдела по 

развитию и 

содержанию 

образования 

Руководители ОУ 
 
Начальник УО 

6.Материально

-техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС ООО 

1. Приведение материально-технической базы школы к 

нормативным требованиям ФГОС. 
2. Автоматизирование рабочих мест обучающихся и 

педагогических работников, лекционных аудиторий по 

учебным предметам. 
3. Обеспечение соответствия материально-технической 

базы реализации ФГОС  ООО действующим санитарным 

и противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательного учреждения  
4. Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ 

печатными и электронными образовательными ресурсами 

2013-2014 
 

2014-2020 
 
 

2013-2015 
 
 
 

2014-2015 
 

Руководители ОУ 
 
Руководители ОУ 
 
 
Руководители ОУ 
 
 
 
Руководители ОУ 
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по всем учебным предметам учебного плана ФГОС ООО 
5..Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС 

ООО,  к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах 

данных дения. 
  6. Мониторинг оснащенности образовательного процесса 

в соответствии с федеральными требованиями  

(первичный и повторный) 

 
2014 

 
 

2014, 2015 

 
Руководители ОУ 
 
 
Ведущий специалист 

УО по материально-
техническому 

обеспечению 
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Районные мероприятия реализуются с активным участием работников 

образовательных учреждений, внедряющих ООП ООО, следовательно, имеющих 
индивидуальный план развития (Приложение 1). «Индивидуальный план  
педагога  СОШ№ … (ФИО)».  

Составление индивидуального плана педагога, участвующего в  реализации 

ФГОС ООО, станет  обязательным в ходе реализации государственной 

Программы  Российской Федерации «Развитие образования»  на 2013-2020 годы, 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2012 года № 2148. 
В этом документе результатом реализации Программы прописано: «все педагоги 

будут включены в программы повышения квалификации, предусматривающие 

возможность выбора программ с учетом индивидуальных планов 

профессионального развития».   Представленный макет плана рекомендован 

автором М.Н. Немовой и может быть изменен по желанию педагога¸ 

образовательного учреждения. 
 
III этап  
– Ожидаемые результаты 

 
Критерии 

результативности 
Учебный год 

2013 – 
2014 

2014 – 
2015 

2015 – 
2016 

2016 – 
2017 

2017– 
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

Наличие ООП 

ООО в каждом ОУ 

района 

50% 100% 100%  100% 100% 100% 100% 

Полнота пакета 

нормативных 

документов 

50% 90% 100%  100% 100% 100% 100% 

Наличие плана-
графика перехода 

на ФГОС ООО 

каждым ОУ   

 30% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 

Ведение 

индивидуального 

плана развития 

педагога, 

реализующего 

ООП ООО  

10% 40% 90% 100% 100% 100% 100% 

Наличие портфеля 

достижений 

обучающихся по 

итогам учебного 

года (в 

соответствии с 

требованиями 

0 10%  40% 90% 100% 100% 100% 
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ФГОС ООО) 
Доведение доли 

ОУ, внедривших 

ФГОС ООО до 

100% 

0 0 100% 100% 100% 100% 100% 

Доведение доли 

учителей, 

работающих на 

второй ступени 

обучения, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации до 

100% 

 70% 100% 100%  100% 100% 100% 100% 

 
Промежуточная результативность реализации данной программы по итогам 

каждого учебного года позволяет целенаправленно спроектировать план 

мероприятий по методическому сопровождению на следующий учебный год. 

Результативность всей программы необходимо осуществлять по завершению 

обучения школьников на ступени основного общего образования.  
  

Календарное планирование 
На основе таблицы  8 планируются более конкретные ежегодные 

мероприятия, связанные с организацией введения и реализацией ФГОС ООО.   
Для удобства реализации программы создается: 
1. План-график деятельности  городского округа Верхняя Пышма по шести 

направлениям сопровождения введения ФГОС ООО. 
2.  Ежегодный календарный план -график   мероприятий по сопровождению 

введения ФГОС ООО. 
3. Информационный банк о деятельности ОУ – участников введения ФГОС 

ООО. 
4. Календарный план обеспечения требований к кадровым условиям 

реализации ООП ООО  городского округа Верхняя Пышма 
 
Основные риски введения ФГОС 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Риски Способы их минимизации 
1. Риск негативного отношения к 

Стандарту работников общего 

образования, в первую очередь 

администраторов и педагогов 

образовательных учреждений. 

Причинами негативного отношения 

работников общего образования к 

Проведение разъяснительной работы 

среди педагогических работников 

образовательных учреждений  
городского округа Верхняя Пышма. 
Проведение психологических 

тренингов в ОУ   силами 

компетентных специалистов 
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Стандарту могут стать 

консервативность, инертное отношение 

определенной части школьных 

администраторов и педагогов к 

нововведениям.  
2. Риск негативного отношения к 

Стандарту населения, в первую очередь 

родителей.  

Проведение широкого 

информирования среди родительской 

общественности   
3. Риск неготовности обучающихся к 

получению образования в новых 

условиях.  

Ориентация педагогов на применение 

различных форм обучения, 

применение современных 

образовательных  технологий 

учитывающих индивидуальные 

особенности каждого обучающегося. 
4. Риск неэффективного управления, 

администрирования процессом 

введения стандарта.  

Обучение административного 

аппарата образовательных учреждений 

на курсах повышения квалификации 

по вопросам организации 

образовательного процесса в условиях 

введения ФГОС ООО. 
5. Риск недостаточного или, напротив, 

избыточного контроля за соблюдением 

стандарта.   

Проведение мониторинга в 

образовательных учреждениях для 

построения более гибкой системы 

управления образовательными 

учреждениями. 
6. Риск несоблюдения требований к 

условиям реализации основной 

образовательной программы.  

Своевременная подготовка 

образовательных учреждений согласно 

требованиям к условиям реализации 

основной образовательной программы 

ФГОС ООО 
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Приложение 1 
 

Индивидуальный план профессионального развития учителя  
(по Н. В. Немовой) 

 
При работе с кадрами над введением федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС) рекомендуется, чтобы учителя школы 

разработали индивидуальные планы своего профессионального развития, 
направленного на освоение и работу по новым стандартам. 

Индивидуальный план отличается от общего  тем, что в нем полнее 

отражаются личные образовательные потребности педагога. Большее место 

здесь отводится самообразованию, обучению на рабочем месте, и учитель 

предстает  уже сформировавшимся субъектом собственного профессионального 

развития. 
Индивидуальные планы, как правило, разрабатываются самими 

учителями. Самостоятельно написать качественный индивидуальный план 

может только зрелый педагог, хорошо информированный по вопросам 

реализации ФГОС, осознающий собственные проблемы и стремящийся к 

профессиональному совершенству.  
Написание плана – это творческая работа, и насколько она станет такой на 

практике, во многом зависит от руководителя школы. Педагогам необходимо 

подсказать, что можно использовать для приобретения нужных знаний и 

умений при работе по новому стандарту,  какими возможностями системы 

методической работы школы, муниципальной службы и региональной системы 

ДППО стоит  воспользоваться. Важно, чтобы сама процедура разработки 

индивидуального плана не была забюрократизирована и не приобрела   
формальный характер. У многих педагогов еще сохранились в памяти не 

вызывающие положительных эмоций планы самообразования.    
План – это прогнозирование профессионального роста, развития, это 

средство, помогающее учителю подняться над повседневностью, очертить 

новые границы, определить перспективы, обозначить будущие 

профессиональные достижения. Задача  руководителя состоит в том, чтобы 

планирование профессионального развития постепенно становилось для 

педагога не только обязанностью, но и внутренней потребностью, помогало 

продвигаться вперед, самостоятельно решать новый задачи.  
Все планы повышения квалификации (индивидуальный, в частности) 

должны обсуждаться и утверждаться одним из органов управления 

методической работой. Рекомендуется заслушать и утвердить планы на 

заседаниях методического объединения учителей начальной школы, 

согласовать их содержание с задачами разработки и реализации проекта 

введения ФГОС. Предварительно планы могут быть просмотрены 

председателем МО, завучем, опытными учителями школ – экспертами, они же 

помогут внести замечания, поправки, дать рекомендации по их доработке.   



 
 

 
 

32 

Ниже приводится структура индивидуального плана профессионального 

развития учителя, и даются рекомендации по его содержанию.  
В структуре  плана семь разделов, и в совокупности они отражают 

разнообразные направления деятельности педагога, актуальные для введения 

ФГОС. Однако это не означает, что по каждому из них должна быть 

обязательно спланирована определенная работа. Нужно исходить из реальных 

задач, потребностей и возможностей учителя и школы. 
Контролировать самостоятельную  работу учителей  по повышению 

квалификации  трудно. Поэтому в плане предусматриваются специальные меры 

управления реализацией плана: формы представления промежуточных и 

итоговых результатов и отчетность  по ним. В конце отчетного периода в плане 

делается запись  о его выполнении и степени подготовленности педагога к 

работе по ФГОС. Отчетные материалы и сам план могут собираться, 

систематизироваться  и храниться в портфолио учителя  в электронном виде и 

на бумажных носителях. 
Целесообразно разрабатывать план на один учебный год  и конкретно 

(например, по четвертям)  указывать в нем сроки выполнения запланированной 

деятельности. Однако могут быть разработаны планы или их отдельные 

разделы на перспективу и в четыре года.   
Даже хорошо разработанные планы не исключают корректировку, 

которая осуществляется  по мере их выполнения,  так как ситуация в работе 

учителя по истечении определенного времени может меняться. 
 

Индивидуальный план 
профессионального развития учителя 

 
Структура плана 

 
Цели  профессионального  развития 
 
Цель 1 

_____________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
Цель 2. 

_____________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
Цель 3 
 

_____________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
и т. д. 
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Разделы плана 
 
1. Изучение литературы, связанной с проблемами реализации ФГОС 
 
В этом разделе указывается следующее: по каким вопросам реализации 

ФГОС будет изучаться литература, работы каких авторов  будут прочитаны 

учителем  (называются основные труды).  
Формой представления отчета могут быть доклад, аналитическая статья, 

аннотации к прочитанным книгам. Результаты изучения литературы могут 

использоваться в других формах отчетности. 
 

Вопрос

ы 

введени

я ФГОС 

Литература, 

нормативны

е правовые 

документы 
 

Задачи 

использования 
литературны

х источников 
 

Сроки 
 

Форма 

отчетност

и 

Где, кем и 

когда 

заслушиваетс

я отчет о 

выполнении 

работы 
   Начал

о 
Окончани

е 
  

 
2. Разработка методических материалов, обеспечивающих введение 

ФГОС и реализацию обновленного учебно-воспитательного процесса 
 
Здесь предполагается то, что будет разрабатываться учителем для 

обеспечения учебно-воспитательного процесса по новому ФГОС: разделы 

основной образовательной программы школы, авторские (откорректированные) 

программы учебных курсов, календарно-тематическое и поурочное 
планирование, конспекты уроков. Сюда могут войти  подборки упражнений, 

дидактического материала, контрольных работ, тестовых заданий, планы 

воспитательной работы, планы работы кружков, сценарии мероприятий. 
 В качестве отчета могут быть  представлены сами разработанные 

материалы или рекомендации по их использованию для своих коллег.  
   

Задачи или 

содержание 

деятельности 

Сроки 
 

Форма 

представления 

результатов работы 

Где, кем и когда 

заслушивается отчет 

о выполнении 

работы 
 

 Начало Окончание   
 

3. Обобщение собственного опыта педагогической деятельности 
 
Третий раздел предлагает учителю обобщить свой опыт введения ФГОС. 

В план обобщения опыта включаются действия по систематизации 

накопленного материала, анализу  опыта, осуществлению дополнительных 
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разработок. Возможна подготовка сообщений, передача обобщенного опыта 

своим коллегам в форме мастер-класса, открытых уроков, семинаров и др. 
Обобщенный опыт также может быть  представлен в виде статьи, 

рекомендации, доклада либо методических разработок.  
 

Задачи или 

содержание 

деятельности 

Сроки 
 

Форма 

представления 

результатов работы 

Где, кем и когда 

заслушивается отчет 

о выполнении 

работы 
 

 Начало Окончание   
 
4. Участие в системе школьной методической работы 
 
В данном разделе указываются  методические мероприятия школы, 

осуществляемые в рамках введения ФГОС, в которых предполагает участвовать 

учитель, и выполняемые им задачи. 
 

Школьное 

мероприятие 
 

Сроки 
 

Выполняемые виды 

работ 
(решаемые задачи) 

Форма 

представления 

результатов работы 
 Начало Окончание   

 
5. Обучение на курсах в системе повышения квалификации вне 

школы 
 
Пятый раздел предлагает темы курсов по вопросам, связанным с 

реализацией ФГОС (программ, модулей), которые хотел бы окончить учитель. 
Отчетом о прохождения курсов служат курсовые работы, рефераты, 

зачетные уроки, супервизии, выполненные задания и др.  
 
 

Темы курсов Место  

прохождения 

курсов 

Форма 

прохождения 

курсов ПК 

Сроки Форма отчета о 

результатах 

подготовки 
 
 

   Начало Окончание  
 
6. Руководство повышением квалификации других учителей 
 
Данный раздел поможет в работе по подготовке  других учителей школы 

к введению ФГОС, за которые отвечает конкретный педагог. Руководит ли 

стажировкой молодых специалистов, ведет ли мастер-класс по проблеме, 

связанной с введением ФГОС,  проводит ли консультации и участвует в 
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супервизиях, работает ли с информационными ресурсами Интернета либо 

готовит подборки методической литературы. 
Отчетом о работе служит число подготовленных учителей и 

методические разработки проведенных с ними мероприятий. 
 

Организационные 

формы работы  с 

учителями школы 
 

Тематика 

мероприятий или 

перечень задач по 

подготовке кадров 
 

Сроки 
 

Количество 

учителей 
 

  Начало Окончание  
 

7. Работа в составе органов управления школой и  рабочей группы 

проекта введения ФГОС 
 
В разделе указываются органы управления школой, в составе которых 

работает учитель, виды выполняемых им работ, сроки выполнения и 

результаты.  
Отчетом служат продукты, выполненные в рамках проекта введения 

ФГОС: программы,  КИМы, рекомендации и др., обеспечивающие работу всей 

команды учителей начальной школы. 
 

Органы разработки 

и реализации 

проекта 

Виды выполняемых 

работ 
Сроки исполнения 

работ 
 

Результаты 
 

  Начало Окончание  
 
 
Оценка результатов подготовленности учителя к реализации  ФГОС 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


