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ПЛАН 

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования в МБОУ «Новосолянская СОШ №1» (2015 – 2017 г.г) 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Сроки исполнения Ответственный 

Нормативное обеспечение ФГОС ООО 

Изучение нормативных документов 
Министерства образования и науки РФ, 
обеспечивающих введение ФГОС ООО 

Знание нормативно-правовой базы 
введения ФГОС ООО 

Постоянно 

Директор 

Зам. директора по УВР, 
Зам.директора по ВР 

Корректировка и обновление нормативно-
правовой базы по ФГОС ООО в ОО 

Локальная нормативно-правовая база 
соответствует требованиям ФГОС ООО 

Декабрь - сентябрь 2015г. 

Директор 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по ВР 
    Издание приказа о творческой рабочей группе 
школы 

Приказ о создании творческой рабочей 
группы 

Сентябрь 2014г. Директор 

Проектирование и утверждение учебного плана 
школы  на 2015-2016 учебный год согласно 
возрастным особенностям учащихся по 
переходу на ФГОС ООО  

Сформированный и утвержденный 
учебный план для 5-х классов  по ФГОС 
ООО 

Апрель - август 2015 г. 
Зам. директора по УВР 

 

1).Разработка ООП ООО с учетом требований 
к метапредметным, предметным и личностным 
результатам освоения программы. 

2). Разработка рабочих программ и календарно-
тематического планирования для 5-х классов 
на основе новых стандартов, определяющих 
основные требования,  через 

Разработана ООП ООО с учетом ФГОС  

 

Разработаны  рабочие программы по всем 
предметам. Календарно-тематическое 
планирование. 

Февраль-апрель, август  2015г. 

 

Май – август 2015г. 

 

Рабочая группа 

Зам. директора по УВР 

 

 



исследовательскую и проектную деятельность. 

3). Обсуждение и анализ  ООП ООО. 
Корректировка содержания ООП ООО. 

 

 

Условия реализации ООП ООО 
соответствуют требованиям 

 

 

Декабрь-август 2016г. 

Зам. директора по УВР 

Рабочая группа 

 

Разработка нормативно-правовой базы по 
созданию рабочих программ педагогов в 
условиях введения ФГОС ООО 

Положение о рабочих программах в 
условиях введения ФГОС ООО 

До июня 2015г. Зам. директора по УВР 

Разработка школьного Положения об оценке 
качества образования  

Школьное Положение  об оценке 
качества образования 

Июнь-ноябрь 2015г. Зам. директора по УВР 

Рабочая группа 
Издание приказа об утверждении рабочих 
учебных программ и программ внеурочной 
деятельности на основе ФГОС ООО 

Приказ об утверждении рабочих учебных 
программ и программ внеурочной 
деятельности на основе ФГОС ООО 

Начало сентября 2015 г. Директор 

Разработка внутришкольного контроля по 
введению ФГОС ООО 

План внутришкольного контроля До 1 сентября 2015 г. Зам. директора по УВР 

 

Организационно - методическое сопровождение ФГОС ООО 

1).Разработка и утверждение плана 
мероприятий по подготовке к введению ФГОС 
ООО в школе 

Разработан и утвержден план 
мероприятий по обеспечению введения 
ФГОС ООО 

 

Зам. директора по УВР  
Рабочая группа школы 

 

Директор 
 Организация работы по психолого-
педагогическому обеспечению введения ФГОС 
ООО 

 

Апрель-май 2016г. 

 

Зам. директора по УВР 
Зам. директора по ВР 
Педагог-психолог 

Опрос родителей (законных представителей) и 
школьников по изучению образовательных 
потребностей и интересов для распределения 
часов части, формируемой участниками 
образовательного процесса учебного плана, 
часов внеурочной деятельности 

Аналитический материал (Обработка 
данных), создание учебного плана на 
2016-2017 учебный год в соответствии с 
полученными данными 

Май- август  2016г. 
Зам. директора по УВР 

Зам. директора по ВР 

Разработка рабочих программ изучения 
предметов учителями 5 – х классов с  учетом 
формирования УУД 

Разработаны и утверждены рабочие 
программы по предметам 

Апрель-август  2015 г. 
Руководители МО 

Учителя-предметники 



Создание необходимых условий для 
организации внеурочной деятельности 
учащихся школы в рамках ФГОС ООО 

Наличие утвержденных рабочих 
программ внеурочной деятельности 

Апрель-август  2015 г. 
Директор 

Зам. директора по ВР 

    Анализ успешных практик организации 
урочной и внеурочной деятельности основной 
школы. (Открытые уроки, внеурочная 
деятельность). 

Демонстрация опыта работы по 
реализации ФГОС ООО 

2015-2016 учебный год 

2016-2017 учебный год 

 

 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по ВР 

 

Подготовка и проведение педсоветов 
семинаров, совещаний по вопросам введения 
ФГОС основного общего образования. 

Педсовет: «Управление введением ФГОС 
ООО» 

Семинар по теме: «Системно-деятельностный 
подход как основа реализации ФГОС» 

 

Совещание «Возрастные особенности УУД» 

Методическое совещание «Требования к 
современному уроку в рамках ФГОС» 

Педсовет «Современные образовательные 
технологии в аспекте внедрения ФГОС. 
Системно-деятельностный подход» 

Методическая учеба «Внедрение ФГОС в НОО 
и ООО, СДП в образовании» 

Семинар-практикум «Освоение и внедрение 
ЭОР, обеспечивающих реализацию ФГОС 
ООО» 

 

Март 2015г. 

 

Декабрь 2014г. 

Ноябрь 2015г. 

Ноябрь 2015г. 

Декабрь 2015г. 

Январь 2016 г. 

Февраль 2016г. 

 

Март (в каникулы) 2016г. 

Директор 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по ВР 

Методсовет 



Круглый стол по теме: «Использование 
инновационных технологий  в рамках 
современного урока» 

 

Информационное обеспечение введения ФГОС 
1).Освещение мероприятий по введению ФГОС 
ООО на соответствующей странице школьного 
сайта. 

2). Проведение организационного собрания 
родителей будущих пятиклассников, 
шестиклассников. Ознакомление с планами 
деятельности школы на следующий учебный 
год, презентация основной образовательной 
программы. 

3).Проведение районных контрольных работ в 
5 классах. 

4). Проведение районных контрольных работ в 
5 – 6 классах. 

5). Проведение родительских собраний  в 5 – 6 
классах. Представление результатов районных 
контрольных работ родительской 
общественности. 

 

 

Открытость и доступность информации 

 

 

Осведомленность родителей о подготовке 
основной школы к введению ФГОС ООО. 

 

 

Динамика достижения образовательных 
результатов. Анализ. 

 

В течение года 

 

 

Апрель-май 2016г. 

Апрель-май 2017г. 

 

Апрель -май 2016г. 

Апрель -май 2017г. 

 

Май – 2016г. 

Май – 2017г. 

 

Директор 

 

Директор 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по ВР 

 

 

 

Использование информационного 
федерального сайта по нововведению, 
изменению в ходе внедрения ФГОС ООО. 

Знание федеральной нормативно-
правовой базы 

Постоянно 

Директор 

Зам. директора по УВР 

 
Изучение в педагогическом коллективе Информированность коллектива В течение года Директор 



 

   

 

 

базовых документов ФГОС ООО. 

Кадровое обеспечение ФГОС ООО 

Анализ выявленных проблем и учет их при 
организации методического сопровождения 

Скорректированный план повышения 
квалификации педагогических 
работников 

Сентябрь 2015 г. 

Сентябрь 2016 г. 

Зам. директора по УВР 

 

Курсовая подготовка по введению ФГОС ООО 
учителей среднего звена 

Повышение психолого – педагогической 
компетентности учителей по вопросам 
введения ФГОС ООО 

В течение года 
Зам. директора по УВР 

 

Материально – техническое обеспечение введения ФГОС ООО 
Анализ  материального и технического 
оборудования и учебных пособий на 
соответствие ФГОС ООО. 

Заказ на приобретение недостающего 
оборудования для основной школы. 

Приведение в соответствие со 
стандартами 

2016-2017г. 
Директор 

Зам. директора по АХЧ Приведение МТБ в соответствие с 
требованиями ФГОС 

В течение года 

Анализ библиотечного фонда печатных и 
электронных образовательных ресурсов, 
комплектование библиотечного фонда 

Укомплектованность печатными и 
электронными образовательными 
ресурсами 

Август 2017г. 
Директор 

Библиотекарь 
Финансово - экономическое обеспечение введения ФГОС ООО 

Составление сметы расходов с учетом 
введения и реализации основной 
общеобразовательной программы ООО 

Обеспечение оснащенности учебного и 
внеучебного процесса, оборудование 
учебных кабинетов 

Июнь - август 2016 г. 

Июнь - август 2017г. 
Директор 

 

http://www.themegoat.com/
http://www.securitytechreviews.com/

