
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КАДЕТСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ 

«КРАСНОЯРСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС» 

ИМЕНИ А.И.ЛЕБЕДЯ 

ПРИКАЗ 

«12» Января 2015 г.                                                                                  № 03-од 

 «Об утверждении проекта и плана-графика  

введения ФГОС нового поколения  

основного общего образования» 

 

 

В целях обеспечения эффективного введения ФГОС нового поколения 

основного общего образования общеобразовательного учреждения 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

- проект модернизации образовательной системы основного общего 

образования в соответствии с ФГОС нового поколения (приложение 1), 

- план-график введения ФГОС нового поколения основного общего 

образования общеобразовательного учреждения (приложение 2). 

2. Дальнейшую работу проводить в соответствии с планом- 

графиком. 

3. Контроль по исполнению приказа оставляю за собой. 

 

 

А.С. Негруцкий
Директор 



 
Приложение № 1 к   

От 12.01.2015  № 03-од 

Проект 

модернизации образовательной системы основного общего образования (вторая ступень) 

в соответствии с ФГОС нового поколения 

№№ Тема единичного проекта Ожидаемые результаты реализации проекта 

1 Разработка и утверждение ООП Основная образовательная программа общеобразовательного учреждения 

1.1. Разработка программы формирования УУД Программа формирования УУД 

1.2 
Разработка рабочих программ по предметам на 

основе деятельностного подхода 

Разработанные и утвержденные учебные программы по учебным предметам на основе 

деятельностного подхода 

1.3 Разработка учебного плана в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Учебный план общеобразовательного учреждения 

1.4 Разработка рабочих программ по внеурочной 

деятельности 

Разработанные и утвержденные программы по внеурочной деятельности 

1.5 Разработка системы оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы основного 

общего образования) 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

2 
Разработка НПБ Нормативная база ОУ приведена в соответствие с требованиями ФГОС, включая 

должностные инструкции, Положение о НСОТ и др 

3 Обеспечение учебниками и учебнометодическими 

ресурсами. 

Список учебников и пособий. 

Приобретены учебники и учебные пособия. 

4 Разработка и реализация системы методической 

работы с кадрами 
Система методической работы с педагогами кадетского корпуса 

План деятельности методических объединений, план работы на учебный год, график 

повышения квалификации и аттестации 

5 Определение, разработка и реализация модели 

организации внеурочной деятельности 

Модель организации внеурочной воспитывающей деятельности 

6 
Подготовка учебных кабинетов и зон для 

организации внеурочной деятельности 

Определены и оборудованы учебные кабинеты. 

Определены и оборудованы зоны для внеурочной деятельности. 

7 Работа с родителями Родители информированы. Мотивированы на деятельность по выполнению ФГОС. 

приказу 



 

Приложение № 2 к приказу 

От 12.01.2015 года № 03-од 

 

План-график введения ФГОС нового поколении 

основного общего образования общеобразовательного учреждения 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации Ответственный 

1. 

Нормативное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Наличие решения органа 

государственнообщественного 

управления (Совет Кадетского 

корпуса) о введении в 

образовательном учреждении 

ФГОС ООО 

Апрель-май 2015 Председатель Совета 

Кадетского корпуса 

 

2. Внесение изменений и 

дополнений в Устав 

образовательного учреждения 

До декабря 2015г. Директор Негруцкий 

А.С. 

 

3. Разработка на основе 

примерной основной 

образовательной программы 

основного общего 

образования основной 

образовательной программы 

образовательного учреждения 

Январь — май 2015 Рабочая группа по 

разработке ООП 

КГБОУ КШИ 

«Красноярский 

кадетский корпус» 

имени А И. Лебедя 

 

4. Утверждение основной 

образовательной программы 

образовательного учреждения 

Июнь 2015 Директор Негруцкий 

А.С. 

 

5. Обеспечение соответствия 

нормативной базы кадетского 

корпуса требованиям ФГОС 

Февраль — август 

2015 

Дирек юр Негруцкий 

А.С. 

 

6. Приведение должностных 

инструкций работников 

образовательного учреждения 

в соответствие с требованиями 

ФГОС общего образования и 

тарифноквалификационными 

характеристиками 

Февраль — август 

2015 

Директор Негруцкий 

А.С. 

Начальник отдела 

кадров Чечерина 

Н.М. 

 

7. Разработка и утверждение 

плана-графика введения 

ФГОС основного общего 

образования 

Январь — август 

2015 

Директор Негруцкий 

А.С. 

 

8. Определение списка 

учебников и учебных 

пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

Февраль — август Директор Негруцкий 2015

 А.С. 

Заместитель 

директора по УР   



 

соответствии с ФГОС 

основного общего 

образования 

 

Сергеенкова Г.П., 

заместитель 

директора по УВР 

Овсянникова Н.Н., 

зав.библиотекой 

Винокурова А.В. 
 

9. Разработка и коррекция 

локальных актов, 

устанавливающих требования 

к различным объектам

 инфраструктуры 

образовательного учреждения

 с учётом 

требований к минимальной 

оснащённости учебного 

процесса. 

В течение 2015 года Директор Негруцкий 

А.С. 

Рабочая группа по 

разработке ООП 

КГБОУ КШИ 

«Красноярский 

кадетский корпус» 

имени А.И. Лебедя 

 

10. Разработка: 

- образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

- учебного плана; 

- рабочих программ учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

- годового календарного 

учебного графика; 

- положений о внеурочной 

деятельности обучающихся; 

- положения об организации 

текущей и итоговой оценки 

достижения обучающимися 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной программы; 

- положения о формах 

получения образования. 

Февраль — август 

2015 

Рабочая группа по 

разработке ООП 

КГБОУ КШИ 

«Красноярский 

кадетский корпус» 

имени А.И. Лебедя 

2. Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Определение объёма 

расходов, необходимых для 

реализации ООП и 

достижения планируемых 

результатов, а также 

механизма их формирования 

2015 Директор Негруцкий 

А.С., бухгалтер 

Криволуцкая О.А. 

 2. Разработка локальных актов 

(внесение изменений в них),

 регламентирующих 

установление заработной 

платы работников 

образовательного учреждения, 

в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

2015 Директор Негруцкий 

А. С., бухгалтер 

Криволуцкая О.А. 

  



 

3. Заключение 

дополнительных соглашений к 

трудовому договору с 

педагогическими работникам 

2015 Директор Негруцкий 
А.С. 

Начальник отдела 

кадров Чечерина 

Н.М. 

3. 

Организацио 

иное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Обеспечение координации 

деятельности субъектов 

образовательного процесса, 

организационных структур 

учреждения по подготовке и 

введению ФГОС общего 

образования 

Июнь 2015 —до 

охвата ФГОС всех 

классов основной 

школы 

Заместители 

дирек юра по УР 

Сергеенкова Г.П., ВР 

Захрягшн В.В., 

педагог-психолог 

Ярлыкова А.П., 

социальный педагог 

Тропина Н.А. 
 2. Разработка модели 

организации образовательного 

процесса 

Май- август 2015 
Замести юли 

директора по УР 

Сергеенкова Г.П., ВР 

Захряпин В.В., 

педагог-психолог 

Ярлыкова А.П., 

социальный педагог 

Тропина Н.А. 
 

3. Разработка и реализация 

моделей взаимодействия 

учреждения общего 

образования и 

дополнительного образования

 детей, 

обеспечивающих организацию

 внеурочной 

деятельности 

Май 2015 —до охвата 

ФГОС всех классов 

основной школы 

Директор Негруцкий 

А.С. 

Рабочая группа по 

разработке ООП 

КГБОУ КШИ 

«Красноярский 

кадетский корпус» 

имени А.И. Лебедя 

 

4. Разработка и реализация 

системы мониторинга 

образовательных 

потребностей обучающихся и 

родителей по использованию 

часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной 

деятельности 

В течение учебного 

2015-2016 года 

Директор Негруцкий 

А.С., заместитель 

директора по УР 

Сергеенкова Т.П. 

4. Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Анализ кадрового 

обеспечения введения и 

реализации ФГОС основного 

общего образования 

Апрель 2015 Директор Негруцкий 

А.С., заместитель 

директора по УР 

Сергеенкова Г.П. 
 2. Создание (корректировка) 

плана графика повышения 

квалификации педагогических

 и 

руководящих работников 

образовательного учреждения 

в связи с введением ФГОС 

Апрель 2015 Заместитель 

директора по УВР 

Овсянникова Н.Н. 

  



 

3.Обучение на курсах 

повышения квалификации 

педагогов работающих в 5 

классе 

В соответствии с 

соглашением с ИПК 

Педагог и 

 

4. Разработка 

(корректировка) плана 

научно-методической работы 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией 

на проблемы введения ФГОС 

основного общего 

образования 

Август 2015 Заместитель 

директора по УВР 

Овсянникова I I.11. 

5. 

Информацион 

ное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ 

информационных материалов 

о введении ФГОС основного 

общего образования 

В течение учебного 

2015-2016 года 
Директор Негруцкий 

А.С. 

Рабочая группа по 

разработке ООП 

КГБОУ КШИ 

«Красноярский 

кадетский корпус» 

имени А.И. Лебедя 
 

2. Широкое информирование 

родительской общественности 

о подготовке к введению и 

порядке перехода на новые 

стандарты 

В течение учебного 

2015-2016 года 
Директор Негруцкий 

А.С. 

Заместитель 

директора по УР 

Сергеенкова Г.П. 
 

3. Организация изучения 

общественного мнения по 

вопросам введения новых 

стандартов и внесения 

дополнений в содержание 

основной образовательной 

программы основного 

общего образования 

Апрель 2015 —до 

охвата ФГОС всех 

классов основной 

школы 

Заместитель 

директора по УР 

Сергеенкова Г.П., 

педагог-психолог 

Ярлыкова А.Г1. 

 

4. Обеспечение публичной 

отчётности ОУ о ходе и 

результатах введения ФГОС 

(публичный доклад) 

Май - сентябрь 2015 Директор Негруцкий 

А.С. 

I 

5. Разработка рекомендаций 

для педагогических 

работников: 

— по организации 

внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— по организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

планируемых результатов; 

— по использованию 

ресурсов времени для 

организации самоподготовки 

обучающихся; 

— по перечню и 

рекомендациям по 

использованию 

В течение учебного 

2015-2016 года 

Рабочая группа по 

разработке ООП 

КГБОУ КШИ 

«Красноярский 

кадетский корпус» 

имени А.И. Лебедя 

  



 интерактивных технологий 

— по разработке заданий 

направленных на 

формирование различных 

видов У УД 

  

6. 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Анализ материально- 

технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС 

основного общего 

образования 

В течение учебного 

2015-2016 года 

Директор Негруцкий 

А.С. 

 2. Обеспечение соответствия 

материально-технической 

базы ОУ требованиям ФГОС 

В течение учебного 

2015-2016 года 

Директор Негруцкий 

А.С., заместитель 

дирек юра по АХЧ 

Безникин В.В. 

 

3. Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС: 

В течение учебного 

2015-2016 года 
Директор Негруцкий 

A. С., врач Ионов 

B. Н. 
 4. Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников образовательного 

учреждения 

В течение учебного 

2015-2016 года 

Директор Негруцкий 

А. С., заместитель 

директора по АХЧ 

Безникин В.В., 

заместитель по 

безопасности Пьяных 

Б.Н. 

 

5. Обеспечение соответствия 

информационно- 

образовательной среды 

требованиям ФГОС 

В течение учебного 

2015-2016 года 
Директор Негруцкий 

А.С., начальник 

технического отдеJ I а 

Криволуцкая И.Г. 
 

6. Обеспечение 

укомплектованности 

библиотечно-

информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

В течение учебного 

2015-2016 года 

Директор Негруцкий 

А.С., 

зав.библиотекой 

Винокурова А.В. 

 

7. Наличие доступа ОУ к 

электронным 

образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных 

базах данных 

В течение учебного 

2015-2016 года 

Директор Негруцкий 

А.С., начальник 

технического отдела 

Криволуцкая И.Г. 

 

8. Обеспечение 

контролируемого доступа 

участников образовательного 

процесса к информационным 

образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

В течение учебного 

2015-2016 года 

Директор Негруцкий 

А.С., начальник 

технического отдела 

Криволуцкая И.Г. 
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