
Приложение № 2 

к приказу № 67от 21.07.2013 

План мероприятий по реализации Федерального закона № 27Э-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 
Российской Федерации» 

№ п/п Наименование 
мероприятия 

Сроки Ответственные Ожидаемые 
результаты 

Критерии оценки 
достижения 
результата 

Первый 

п ростре 

этап: организационно-подготовительный (май-август 2013г.) Создание открытой сис 
IHCTB3 по изучению закона. Мотивация субъектов образовательного пространства по изуч 

темы единого 
ению закона 

1. Создать рабочую группу 
по подготовке ОУ к 
введению Федерального 
закона № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» 

июль 2013 Директор школы Создание и 
определение 
функционала 
рабочей группы 

Приказ о создании 
рабочей группы по 
подготовке введения 
Федерального закона 
№ 273-Ф3 «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации» 

2. Повести анализ состояния 
готовности ОУ к введению 

июль2013 Директор школы, 
заместитель 

Получение 
объективной 

Совещание при 
директоре 



Федерального закона № 
273-ФЭ «Об образовании 
в Российской Федерации» 

директора информации о 
готовности ОУ 

3. Разработка и 
утверждение плана-
графика мероприятий по 
реализации 
Федерального закона № 
27Э-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» 

июль 2013 Директор школы, 
заместитель 
директора 

Система 
мероприятий, 

обеспечивающих 
внедрение 

Приказ, план 

4. Составить план-график 
повышения квалификации 
учителей по изучению 
нормативных документов 
Федерального закона № 
273-Ф3 «Об образовании 
в Российской 
Федерации», с учетом 
участия в городских 
совещаниях, 
конференциях, 
семинарах. 

август 2013 Директор школы, 
заместитель 
директора 

Поэтапная 
подготовка 

педагогических и 
управленческих 

кадров к введению 
ФГОС НОО 

Приказ об утверждении 
плана графика 

повышения 
квалификации, план 
курсовой подготовки 

5. Проведение 
инструктивно-
методических совещаний 
и обучающих семинаров 
по вопросам введения 

В течение 
2013-2014 
учебного 

года 

Заместитель 
директора 

Ликвидация 
профессиональных 

затруднений 

План методической 
работы, результаты 

анализа анкетирования 
педагогов 



Федерального закона № 
27Э-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» 

6. Организация участия 
различных категорий 
педагогических 
работников в областных, 
муниципальных 
семинарах по вопросам 
введения Федерального 
закона № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» 

В течение 
2013-2014 
учебного 
года (по 

плану 
управления 

образования) 

Заместитель 
директора 

Обеспечение научно-
методического 
сопровождения 

перехода и 
внедрения 

Федерального 
закона № 273-Ф3 

«Об образовании в 
Российской 

Федерации» 

Материалы семинаров 

2.Внедренческий (август-октябрь2013г.) Разработка и внедрение новых механизмов управления 
деятельности по введению закона. 

и регулирования 
jfcn 

1. 

Внесение изменений в 
нормативно-правовую 
базу деятельности 
общеобразовател ьного 
учреждения 

до сентября 
2013 

Директор школы Дополнения в 
документы, 

регламентирующие 
деятельность школы 

по внедрению 
Федерального 

закона № 273-Ф3 
«Об образовании в 

Российской 
Федерации» 

Приказ об утверждении 
локальных актов, 

протоколы ОС, 
педсовета 

2. Проведение 
педагогического совета 

Октябрь, 
ноябрь 2013 

Директор школы, 
заместитель 

Активное 
профессиональное 
взаимодействие по 

Протокол педсовета 



«Современное 
образование: новые 
требования, новые 
возможности, новая 
ответствен ность» 

директора обмену опытом, 
обсуждению 

проблем и поиску их 
решения 

3. Родительские собрания 

Новый Федеральный 
закон № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» - что ждёт 
семью и школу? 

Сентябрь -
декабрь 2013 

Администрация 
школы 

Организация работы 
с родителями 
(законными 

п ре дета в ите л я м и) 
несовершеннолетних 

обучающихся 

Материал для 
родительского 

собрания 

4. Проведение классных 
часов. 

Сентябрь -
декабрь 2013 

Заместитель 
директора 

Решение органов 
самоуправления 

Доля в % 
задействованности 
коллектива 

5. Размещение на сайте 
школы информации о 
введении Федерального 
закона № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации» 

В течение 
года 

Заместитель 
директора по 

информатизации 

Информирование 
общественности о 
ходе и результатах 

внедрения 
Федерального 

закона № 273-Ф3 
«Об образовании в 

Российской 
Федерации» 

Создание банка 
полезных ссылок, 

наличие странички на 
школьном сайте 

Федеральный закон № 
273-Ф3 «Об 

образовании в 
Российской 

Федерации» 



6. Обеспечение публичной 
отчетности школы о ходе 
и результатах введения 
Федерального закона № 
273-Ф3 «Об образовании 
в Российской Федерации» 
(Включение в публичный 
доклад директора школы 
раздела) 

июнь 

2014 

Директор школы Информирование 
общественности о 
ходе и результатах 

внедрения 
Федерального 

закона № 273-Ф3 
«Об образовании в 

Российской 
Федерации» 

Размещение 
публичного отчета на 

школьном сайте 

7. Информирование 
общественности через 
СМИ о подготовке к 
введению и порядке 
перехода школы на новый 
Федеральный закон № 
273-Ф3 «Об образовании 
в Российской Федерации» 

В течение 
года 

Администрация 
школы 

Обеспечение 
условий открытости 

в реализации 
Федерального 

закона № 273-Ф3 
«Об образовании в 

Российской 
Федерации» всех 

субъектов 
образования 

Публикации 

м 

Tpemui j этап: Обобщающий. Внед рение закона в жизнь. 

_ _ о/ 
1 Внедрение в практику 

нового устава, локальных 
актов 

До декабря 
2015* 

Директор, 
заместители 
директора, 
руководители 
проектных команд, 
отв. за сайт, 

Решение органов 
самоуправления. 
Юридические 
документы. 

Доля в /о 
задействованности 
коллектива 

Доля в % обновленных 
локальных актов. 



классные 
руководители, 
руководители 
органов 
самоуправления. 


