
 
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
       Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

       средняя общеобразовательная школа №291 
      Красносельского района Санкт-Петербурга 

      (ГБОУ СОШ № 291 Санкт-Петербурга)                         
   

ПРИКАЗ 
 
29.08.2017                                                             № 117/7 - од         
                                                                                    
 
Об  организации работы по реализации федерального  
государственного образовательного стандарта основного  
общего образования  в 2017-2018 учебном году 
  

В соответствии с приказом  Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования», во 
исполнение распоряжения Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 
08.08.2012 № 2222-р «Об обеспечении введения федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования в образовательных учреждениях  
Санкт-Петербурга», в целях организации работы ГБОУ СОШ № 291 по реализации 
федерального государственного образовательного  стандарта основного общего образования   

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить план-график реализации федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования в ГБОУ СОШ № 291 Санкт-Петербурга на         
2017-2018 учебный год (далее – план-график). (Приложение 1).  
2. Назначить ответственными за организацию работы по реализации федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования  (тьюторами 
ФГОС ООО) заместителя директора по методической работе Барладян Ю.В. и заместителя 
директора по учебной работе Мяндину Е.А. 
3. Барладян Ю.В., заместителю директора по методической работе, Мяндиной Е.А., 
заместителю директора по учебной работе: 
• довести данный приказ до сведения участников образовательного процесса; 
• организовать работу педагогического коллектива в соответствии с планом-графиком; 
• разместить план-график на сайте школы; 
• представить отчет по реализации плана-графика на педагогическом совете в мае-июне        
2018 года. 
4. Продолжить работу проблемно-творческой группы по реализации федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования в 2017-2018 
учебном году.  
5. Назначить руководителем проблемно-творческой группы по реализации федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования на 2017-2018 
учебный год Попову Надежду Алексеевну, учителя русского языка и литературы. 
6. Утвердить состав проблемно-творческой группы по реализации федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования в 2017-2018 
учебном году. (Приложение 2). 



7. Руководителю проблемно-творческой группы по реализации федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования                   
Поповой Н.А. организовать в 2017-2018 учебном году работу группы по реализации 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
в соответствии с Положением о проблемно-творческой группе Государственного 
бюджетного  общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы        
№ 291 Красносельского района Санкт-Петербурга. 
8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

   
 
Директор                                                                                                                          О.В.Марфин                                                      

 
Рассылка: дело, Барладян Ю.В. 
С приказом ознакомлены: 
Барладян Ю.В.  
Мяндина Е.А. 
Попова Н.А. 
 
.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 



 Приложение 1 
к приказу ГБОУ СОШ № 291 Санкт-Петербурга 

      29.08.2017 № 117/7-од 
 

План-график 
реализации федерального государственного образовательного стандарта  

основного общего образования 
в ГБОУ СОШ № 291 Санкт-Петербурга на 2016-2017 учебный год 

 
Цель: управление процессом  реализации ФГОС ООО в ГБОУ СОШ № 291 Санкт-Петербурга в 
2017-2018 учебном году. 
Задачи:  
• организация методического и информационного сопровождения процесса реализации ФГОС 
ООО; 
• разработка организационно-управленческих решений, регулирующих процесс реализации ФГОС 
ООО; 
• наполнение нормативно-правовой базы необходимыми документами, регламентирующими 
реализацию ФГОС ООО; 
• организация эффективной кадровой политики. 
Ожидаемые результаты: 
• осуществлено информационно-методическое сопровождение реализации ФГОС ООО; 
• разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие процесс реализации ФГОС 
ООО; 
• сформирована нормативно-правовая база, регламентирующая реализацию ФГОС ООО; 
• организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать ФГОС ООО  в течение 
реализации Основной образовательной программы основного общего образования на 2015-2020 гг. 
 
№ п/п Мероприятие Сроки Форма 

 
Ответственный 

Обеспечение организационно-управленческих условий реализации ФГОС ООО.  
Нормативное обеспечение реализации ФГОС ООО 

1 Разработка     и     утверждение     плана-
графика по реализации федерального    
государственного    образовательного 
стандарта     основного     общего     
образования   в  ГБОУ СОШ № 291 на   
2017-2018 учебный год 

август 
 2017 

приказ, 
план-график 

  

Барладян Ю.В., 
заместитель 
директора по МР 

2 Приведение нормативной базы   школы  в 
соответствие с требованиями ФГОС ООО: 
подготовка приказов по вопросам  
организации ФГОС ООО в 2017-2018 уч.г.  
Разработка Положения о технологической 
карте урока 

сентябрь 
2017 

локальный 
нормативны

й акт, 
приказы  

Барладян Ю.В., 
зам.дир. по МР, 
Мяндина Е.А., 
зам.дир. по УР 
руководитель 
ПТГ, члены ПТГ 

3  Разработка, экспертиза и утверждение 
рабочих программ учебных предметов на 
2017-2018 учебный год 

июнь-август 
2018 

рабочие 
программы, 

справка, 
протоколы, 

приказ 

Барладян Ю.В., 
зам.дир. по МР, 
Мяндина Е.А., 
зам.дир. по УР, 
руководитель 
ПТГ, члены ПТГ 

4 Разработка, экспертиза и утверждение 
программ внеурочной деятельности на  
2017-2018 учебный год 

июнь-август 
2017 

рабочие 
программы, 
протоколы, 

приказ 
 

Барладян Ю.В., 
зам.дир. по МР, 
Мяндина Е.А., 
зам.дир. по УР 
 



5 Подготовка плана внутришкольного 
контроля деятельности  ГБОУ СОШ № 291 
в условиях ФГОС ООО 

апрель-май 
2018 

проект плана 
ВШК, 

протоколы, 
приказ 

Барладян Ю.В., 
зам.дир. по МР, 
Мяндина Е.А., 
зам.дир. по УР, 
руководитель 
ПТГ, члены ПТГ 

6 Организация реализации плана 
внутришкольного контроля деятельности  
ГБОУ СОШ № 291 в условиях ФГОС ООО 

В течение 
учебного 

года 

справки, 
приказы, 

информации 

Барладян Ю.В., 
зам.дир. по МР, 
Мяндина Е.А., 
зам.дир. по УР, 
руководитель 
ПТГ, члены ПТГ 

7 Анализ имеющихся условий и ресурсного 
обеспечения реализации образовательных 
программ ООО в соответствии с 
требованиями ФГОС. Мониторинг уровня 
готовности основной школы  к реализации 
ФГОС ООО в 2017-2018 уч.г. 

июнь-август 
2017 

справка Барладян Ю.В., 
зам.дир. по МР, 
Мяндина Е.А., 
зам.дир. по УР 
 

8 Анализ имеющегося учебного фонда 
библиотеки школы для реализации ФГОС 
ООО. 
 

ноябрь  
2017 

анализ Барладян Ю.В., 
заместитель 
директора по МР, 
Петрова В.В., 
библиотекарь 

9 Комплектование библиотеки УМК по всем 
предметам учебного плана  в соответствии 
с Федеральным перечнем на 2017-2018 
учебный год. 
  

январь 
2018 

заявка на 
учебники, 
рабочие 
тетради, 

обоснование 

Барладян Ю.В., 
заместитель 
директора по МР, 
Петрова В.В., 
библиотекарь 

10 Подготовка внесения изменений и 
дополнений  в основную образовательную 
программу основного общего образования 
учреждения (учебный план, план 
внеурочной деятельности, рабочие 
программы, программы внеурочной 
деятельности)  

апрель-май 
2018 

проект ООП, 
протоколы, 

приказ 

Барладян Ю.В., 
зам.дир. по МР, 
Мяндина Е.А., 
зам.дир. по УР, 
руководитель 
ПТГ, члены ПТГ 

11 Информирование родителей обучающихся 
о ходе реализации ФГОС ООО через 
официальный  сайт ОУ, проведение 
родительских собраний. 

в течение 
года 

информация 
на сайте, 

протоколы 
родит.  

собраний 

Барладян Ю.В., 
зам.дир. по МР, 
Мяндина Е.А., 
зам.дир. по УР 
 

12 Анализ работы образовательного 
учреждения по реализации ФГОС ООО  

в течение 
года 

информация 
на сайте, 

аналитическ
ий отчет 

Марфин О.В., 
директор, 
Барладян Ю.В., 
зам.дир. по МР, 
Мяндина Е.А., 
зам.дир. по УР 
 

Методическое обеспечение реализации ФГОС ООО 
13 Организация работы проблемно-творческой 

группы по реализации федерального 
государственного образовательного 
стандарта основного общего образования  
(координация  действий педагогического 
коллектива основной школы, обеспечение   
информационного, научно-методического, 
экспертного сопровождения процесса 
реализации ФГОС ООО) 

сентябр
ь 2017 

приказ, 
план-график, 

протокол  
заседаний ПТГ 

  

Барладян Ю.В., 
заместитель 
директора по МР 
руководитель ПТГ 



14 Организация методической работы по 
реализации ФГОС ООО в образовательном 
учреждении. Реализация системы 
мероприятий по методическому 
сопровождению реализации ФГОС ООО – 
«обучение на рабочем месте» 
(тематические консультации, семинары-
практикумы, круглые столы, 
педагогические советы и др.) 

в течение  
года 

Протоколы и 
планы, списки 

педагогов, 
прошедших 
обучение, 
портфолио 

учителя, 
программы - 

сценарии 
мероприятий 

Барладян Ю.В., 
зам.дир. по МР, 
Мяндина Е.А., 
зам.дир. по УР, 
руководитель ПТГ  

15 Диагностика образовательных 
потребностей работников ОУ и подготовка 
плана повышения квалификации 
педагогических работников школы на 2018 
год с учетом потребностей педагогов 

май-июнь, 
сентябрь-
декабрь 

2017 

план 
повышения 

квалификации 

Барладян Ю.В., 
зам.дир. по МР 

16 
 

Реализация программы повышения 
квалификации учителей 5-9 классов для 
обеспечения реализации ФГОС ООО 

в течение 
года 

анализ 
программы 
повышения 

квалификации  

Барладян Ю.В., 
зам.дир. по МР 

17 Участие педагогов в работе проблемных 
семинаров по вопросам реализации ФГОС 
ООО на базе ИМЦ Красносельского 
района, СПб АППО 

в течение 
года 

протоколы 
участия, 

сертификаты 
и др. 

Барладян Ю.В., 
  заместитель 
директора по МР   

18 Анализ выявленных проблем и их учет при 
организации методического 
сопровождения. 

в течение 
года 

анкеты, 
справки и др. 

Барладян Ю.В., 
зам.дир. по МР, 
Мяндина Е.А., 
зам.дир. по УР 
руководитель ПТГ 

19 Организация индивидуального 
консультирования педагогов по вопросам 
психолого-педагогического сопровождения 
реализации ФГОС ООО 

в течение 
года 

журнал 
консультаций 

Барладян Ю.В., 
зам.дир. по МР, 
Мяндина Е.А., 
зам.дир. по УР 
руководитель ПТГ, 
педагог-психолог 

20 Организация участия педагогов в конкурсах 
профессионального мастерства, в том числе 
заочных и дистанционных  по проблемам 
реализации ФГОС ООО. 

в течение 
года 

свидетельства 
дипломы, 

сертификаты, 
«Траектория 

успеха» 

Барладян Ю.В., 
зам.дир. по МР  
  

21 Подготовка педагогов к работе в 
информационно-насыщенной среде. 
Организация доступа работников школы к 
электронным образовательным ресурсам 
Интернет  

в течение 
года 

 

информ.  
ресурсы ОУ 

Барладян Ю.В., 
зам.дир. по МР, 
Мяндина Е.А., 
зам.дир. по УР, 
Шалицкий В.В., 
зам.дир. по ИТ 
 22 Организация работы методических 

объединений по вопросам реализации 
ФГОС ООО  

в течение 
года 

протоколы 
МО 

Барладян Ю.В., 
зам.дир. по МР 
руководитель ПТГ 

23 Работа по формированию фонда оценочных 
средств (положение, система, материалы) 

   

в течение 
года 

положение 
проект 

системы   

Барладян Ю.В., 
зам.дир. по МР, 
Мяндина Е.А., 
зам.дир. по УР, 
руководитель 
ПТГ, члены ПТГ  

 



Приложение 2 
к приказу ГБОУ СОШ № 291 Санкт-Петербурга 

29.08.2017 № 117/7-од 
 

Состав проблемно-творческой группы по реализации   
Федерального государственного образовательного стандарта  

основного общего образования 
 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность 
1 Попова Надежда Алексеевна руководитель ПТГ,  

учитель русского языка и литературы 
2 Барладян Юлия Васильевна заместитель директора по МР 
3 Мяндина Елена Анатольевна заместитель директора по УР  
4 Лисова Наталья Александровна учитель русского языка и литературы 
5 Воробьева Марина Борисовна учитель русского языка и литературы 
6 Макеева Ольга Васильевна учитель русского языка и литературы 
7 Бахтина Ольга Михайловна учитель русского языка и литературы 
8 Маклак Татьяна Юрьевна учитель русского языка и литературы 
9 Лобанова Светлана Валерьевна учитель русского языка и литературы 
10 Шестакова Татьяна Николаевна учитель русского языка и литературы 
11 Чергинова Марианна Александровна учитель русского языка и литературы  
12 Голованова Людмила Александровна учитель математики 
13 Нечаева Ирина Юрьевна учитель математики 
14 Чабан Татьяна Юрьевна учитель математики 
15 Костикова Татьяна Аркадьевна учитель математики 
16 Кулешова Людмила Владимировна учитель математики 
17 Виноградова Антонина Петровна учитель математики 
18 Марфина Надежда Александровна учитель математики 
19 Самарина Людмила Владимировна учитель истории и обществознания 
20 Болдычева Ирина Викторовна учитель истории и обществознания 
21 Сысоева Галина Сергеевна учитель истории и обществознания 
22 Осипова Наталья Евгеньевна учитель английского языка 
23 Задорина Марина Сергеевна учитель английского языка 
24 Зырянова Ирина Анатольевна учитель английского языка 
25 Байгазова Регина Валерьевна учитель английского языка 
26 Савинова Лариса Михайловна учитель английского языка 
27 Бегеза Юлия Сергеевна учитель английского языка 
28 Лисовская Ольга Викторовна учитель физики 
29 Мирошникова Надежда Васильевна учитель физики 
30 Шуплик Роман Сергеевич учитель географии 
31 Михайленко Дарья Андреевна учитель географии 
32 Маслова Анна Леонидовна учитель биологии 
33 Арташина Анна Анатольевна учитель технологии 
34 Кузьмин Анатолий Викторович учитель технологии 
35 Молчанова Елена Анатольевна учитель ОБЖ 
36 Позднякова Милана Руслановна учитель физической культуры 
37 Сахарова Татьяна Леонтьевна учитель ИЗО 
38 Гончарова Ирина Борисовна социальный педагог 
39 Малистова Наталья Васильевна социальный педагог 
40 Кушаева Мата Алавдиевна учитель информатики 
41 Петрова Виктория Викторовна библиотекарь 

 
 
 
 

 


