
ОТЧЕТ 

о выполнении Плана-графика мероприятий по внедрения профессиональных стандартов  

в МБОУ СОШ с. Старое Демкино Шемышейского района Пензенской области  в 2019 году  

 
№ 

 

Наименование 

мероприятия 

Срок исполнения Ожидаемый 

результат 

(вид документа) 

Ответственный 

исполнитель 

Результат 

выполнения  

Отметка о 

выполнении 

1. Организационно-правовое обеспечение и информационное сопровождение 

 

1 Издание приказа о создании 

рабочей группы  по 

применению 

профессиональных 

стандартов в  учреждении и 

разработка Положения о 

рабочей группе по 

внедрению профстандартов 

 

До 30.06.2019 Приказ МБОУ СОШ с. 

Старое Демкино, 

Положение о рабочей 

группе по внедрению 

профстандартов 

Директор МБОУ СОШ 

с. Старое Демкино  

Вечкасова Н.Ф. 

 

Создана рабочая группа по 

внедрению профстандартов,  

разработано Положение о 

рабочей группе по внедрению 

профстандартов  

 

 

Приказ МБОУ СОШ с. 

Старое Демкино, 

«О внедрении 

профессиональных 

стандартов»  

от 17.06.2019 № 81 

 

2 Изучение нормативных 

документов по внедрению 

профессионального 

стандарта 

 

До 30.12.2019 Подготовка 

информационно-

методических материалов  

Члены рабочей группы 

по внедрению 

профстандартов 

Подготовлен материал по 

внедрению профстандартов; 

проведен педагогический по 

вопросу внедрения 

профстандартов; 

проведено общее собрание тр. 

кол.работников по 

ознакомлению с изменениями 

трудового законодательства 

по профстандартам 

 

педсовет – 19.06.2019 

общее собрание тр. кол.  

30.08.2019 

 

3 Организация консультаций 

по разъяснению положений 

профстандартов для 

работников МБОУ СОШ с. 

Старое Демкино 

 

До 29.12.2019 В соответствии с 

настоящим Приказом 

 

Члены рабочей группы 

по внедрению 

профстандартов  

Консультации  

 

По мере обращения 

4 Разработка и утверждение 

плана-графика мероприятий 

по внедрению 

профстандартов 

До 30.06.2019 Приказ МБОУ СОШ с. 

Старое Демкино 

 

Директор МБОУ СОШ 

с. Старое Демкино  

Вечкасова Н.Ф. 

 

подготовлен План-график 

мероприятий по внедрению 

профессиональных стандартов 

в МБОУ СОШ с. Старое 

Демкино  в 2019 году 

Приказ МБОУ СОШ с. 

Старое Демкино, 

«О внедрении 

профессиональных 

стандартов»  

от 17.06.2019 № 81 

 

 



5. Размещение информации по 

профстандартам и внедрении 

профстандартов в  МБОУ 

СОШ с. Старое Демкино 

 

2-3 квартал 2019г. 

обновление 

информации по мере 

необходимости 

Размещение информации 

на сайте до 29.08.2019г. 

член рабочей группы, 

учитель информатики 

Новикова Е.И. 

создание вкладки на сайте, 

размещение информации  

на сайте  

http://demkino.ucoz.com 

 

6. Анализ штатного расписания 

для определения перечня 

должностей, по которым: 

1)обязательно применение 

профстандартов,  

2) есть профстандарты, но не 

обязательны,       

3) нет профстандартов 

 

2-3 квартал 2019г. Протокол по результатам 

анализа штатного 

расписания  

Директор МБОУ СОШ 

с. Старое Демкино  

Вечкасова Н.Ф. 

 

 

Проведен анализ штатного 

расписания, результаты 

изложены  в протоколе,  

Протокол заседания 

рабочей группы № 3от 

30.06.2019г. 

 

7. Составление Перечня 

должностей и профессий 

согласно ч.2 ст.57 и ст. 195.3 

Трудового кодекса РФ, для 

которых обязательно 

введение профессиональных 

стандартов 

 

2-3 квартал 2019 г. Перечень должностей с 

указанием нормативных 

документов 

член рабочей группы, 

учитель  

Новикова Е.И. 

составлен перечень должностей 

и профессий, по которым 

обязательно применение 

профстандартов  

Протокол заседания 

рабочей группы № 4от 

26.08.2019г. 

 

8. Сверка наименования 

должностей работников с 

наименованиями должностей 

из профстандартов и  

квалификационных 

справочников 

 

2-3 квартал 2019г. Протокол в соответствии с 

проведенным анализом 

член рабочей группы, 

учитель  

Новикова Е.И. 

Проведена сверка 

наименований должностей  

работников с наименованиями 

должностей из профстандартов 

и квалификационных 

справочников  

Протокол заседания 

рабочей группы № 5 от 

30.08.2019г. 

 

9. Анализ должностных 

инструкций на соответствие 

ПС 

2-3 квартал 2019г. Протокол в соответствии с 

проведенным анализом 

Директор МБОУ СОШ 

с. Старое Демкино  

Вечкасова Н.Ф. 

 

проведен анализ должностных 

инструкций на соответствие 

профстандартам с составлением 

справки и выдачей 

рекомендаций и рассмотрением 

на заседании рабочей группы 

 

Протокол заседания 

рабочей группы № 6 от 

14.09.2019г. 

 

10. Анализ фактического 

уровня квалификации 

работников (образования, 

опыта, навыков, знаний, 

умений) на соответствие 

профстандартам 

 

 

2-3 квартал 2019г. Протокол в соответствии с 

проведенным анализом 

Члены рабочей группы 

Новикова Е.И., 

Корнеева В.В., Кузина 

Н.В. 

 проведен анализ фактического 

уровня квалификации 

работников на соответствие ПС 

Протокол заседания 

рабочей группы № 7 от 

21.09.2019г. 

 

http://demkino.ucoz.com/
http://demkino.ucoz.com/


11. Разработка и реализация 

плана профессиональной 

подготовки и/или 

дополнительного 

профессионального 

образования работников с 

учетом положений 

профстандартов 

 

3-4 квартал 2019г. 

реализация плана в 

течение периода 

внедрения 

профстандартов, но не 

позднее 01.01.2020г. 

План с указанием 

численности работников 

по годам, исходя из 

финансовых возможностей 

учреждения 

Директор МБОУ СОШ 

с. Старое Демкино  

Вечкасова Н.Ф. 

 

Составлен план 

профессиональной 

переподготовки  

Проведена переподготовка 

поваров (2 чел.), прошли 

курсовую подготовку по 

программам 

дополнительного 

профессионального 

образования 10 чел. 

2. Приведение в соответствие нормативных правовых актов МБОУ СОШ с. Старое Демкино   

12. Определение перечня 

локальных нормативных 

актов в МБОУ СОШ с. 

Старое Демкино, в которые 

необходимо внести 

изменения в связи с 

внедрением 

профстандартов и/или 

разработать новые 

 

4 квартал 2019г. Перечень локальных актов Директор МБОУ СОШ 

с. Старое Демкино  

Вечкасова Н.Ф. 

 

Составлен перечень локальных 

нормативных актов  

Должностные инструкции, 

Положение об аттестации 

работников на 

соответствие занимаемой 

должности, 

трудовые договоры 

13. Приведение в 

соответствие с 

профстандартами 

штатного расписания, 

должностных инструкций 

и трудовых договоров (с 

согласия работников) 

 

4 квартал 2019г. Заключение доп. 

соглашений к трудовым 

договорам  с  учетом 

новых условий труда; 

 

Заключение группы по 

каждой должности, 

профессии. 

 

 

Подготовлены документы в 

новой редакции 

 

3. Определение соответствия профессионального уровня работников  требованиям стандарта  

14. Определение списков 

работников, подлежащих: 

обучению, переводу, 

увольнению 

 

3 квартал 

2019г. 

Списки работников Директор МБОУ СОШ 

с. Старое Демкино  

Вечкасова Н.Ф. 

 

  

15. Подписание уведомлений 

об изменении трудового 

договора  

конец 3 квартала Уведомления 

Приказы 

Директор МБОУ СОШ 

с. Старое Демкино  

Вечкасова Н.Ф. 

 

  

16. Перевод работников с их 

согласия на 

соответствующее по 

уровню квалификации 

рабочее место 

3-4 квартал 2019г. Приказ Директор МБОУ СОШ 

с. Старое Демкино  

Вечкасова Н.Ф. 

 

Не требуется.  



17. Ознакомление работников  

МБОУ СОШ с. Старое 

Демкино с вновь 

разработанными 

нормативными правовыми 

актами или внесенными 

изменениями 

4 квартал 2019г. Подписанные 

должностные инструкции; 

заключенные 

дополнительные 

соглашения 

Директор МБОУ СОШ 

с. Старое Демкино  

Вечкасова Н.Ф. 

 

Все работники ознакомлены  

до 15.12.2019 

 

4.Подведение итогов   

18. Подготовка отчета о 

проделанной работе по 

переходу на профстандарты 

4 квартал 2019г. Отчет о выполнении 

мероприятий Плана-

графика по внедрению 

профессиональных 

стандартов в  МБОУ 

СОШ с. Старое Демкино 

о завершении процедуры 

внедрения 

профстандартов 

Директор МБОУ СОШ 

с. Старое Демкино  

Вечкасова Н.Ф. 

 

Отчет о проделанной работе по 

переходу на профстандарты до 

30.12.2019г. 

 

19 Прием на работу в МБОУ 

СОШ с. Старое Демкино с 

01.01.2020 г. проводить на 

основании утвержденных 

нормативных правовых 

актов, соответствующих 

профессиональным 

стандартам 

Внесение изменений в 

действующие НПА, в 

соответствии с 

действующим 

законодательством  

4 кв. 2019 г. 

Приказ МБОУ СОШ с. 

Старое Демкино  

 

Директор МБОУ СОШ 

с. Старое Демкино  

Вечкасова Н.Ф. 

 

  

 

 

            
Председатель рабочей группы, директор школы                                                            Н.Ф. Вечкасова 


