
                         

                      
 

 

 

 

 



 
образования. В том числе: 

Разработка и утверждение 

программы развития 

универсальных учебных действий. 

Разработка рабочих программ 

отдельных учебных предметов с 

учетом примерных программ по 

учебным предметам, а также 

авторских программ по 

предметам. Разработка и 

утверждение программы 

внеурочной деятельности. 

Разработка и утверждение 

программы воспитания и 

социализации. 

Разработка системы оценки 

достижения планируемых 

результатов ОУ. 

  педагогического совета. 

Приказ об утверждении 

программ. 

Внесение изменений и 

дополнений в Устав школы. 

Декабрь- 2014 

- февраль 2015 

Директор 

школы 

Проект Устава  с 

внесёнными 

дополнениями и 

изменениями 

Проведение совещания при 

директоре «Введение ФГОС ООО, 

требования к условиям реализации 

образовательного  процесса при 

введении ФГОС» 

Декабрь 2014 г. Директор, зам. 

директора  

 Определение стратегии  

действий по введению  

ФГОС ООО 

 Определение степени готовности к 

введению ФГОС ООО педагогов 

среднего звена 

Февраль, май, 

август 2015г. 

Зам. директора  Анализ результатов 

анкетирования педагогов 

Участие в семинарах и совещаниях 

школьного, муниципального и 

регионального уровней по 

вопросам  

ФГОС ООО 

В течение года Зам. директора  Материалы семинаров. 
Ликвидация 

профессиональных 

затруднений 

Проведение совещаний при 

директоре о ходе введения ФГОС 

ООО в школе 

В течение года Директор, зам. 

директора  

Аналитические справки, 

решение совещаний, 

приказы директора. 
Усвоение и принятие 

членами педколлектива 

основных положений 

ФГОС ООО. 

Комплектование библиотеки УМК 

по всем предметам учебного плана  

в соответствии с Федеральным 

перечнем 

 До августа 

2015 года 

Библиотекарь  Оснащённость школьной 

библиотеки 

необходимыми УМК 

Разработка плана повышения 

квалификации (курсовая 

подготовка) по вопросам ФГОС 

ООО и формирования заявки в 

ИПК 

Ноябрь, май 

2014-2015г. 

Зам. директора  План повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников, заявка на 

курсы повышения 

квалификации на 2014 – 

2015 год 



Организация обсуждения 

примерной основной 

образовательной программы 

основного общего образования по 

предметам 

Октябрь 2014 – 

май 2015г. 

Зам. директора Высказывание мнений 

на педагогических 

форумах 

Проведение заседаний рабочей 

группы по вопросам введения в 

ФГОС ООО  

по мере 

необходимости 

Рабочая группа Решения рабочей 

группы, изменения и 

дополнения в план 

действий 

Определение готовности школы к 

реализации ФГОС ООО 

Май-июнь 

2014г. 

Рабочая группа Карта самооценки 

готовности ОУ к 

реализации ФГОС ООО 

2.Нормативное обеспечение введения ФГОС основного общего образования 

Задача: создание в школе необходимой правовой базы, задающей управленческий механизм 

введения  стандарта второго поколения. 

 

Формирование банка нормативно-

правовых документов 

федерального, регионального, 

муниципального уровней 

 В течение года Директор, зам. 

директора, 

библиотекарь  

Банк  нормативно-

правовых документов 

Подготовка приказов, локальных 

актов, регламентирующих введение 

ФГОС ООО 

В  течение  года Директор, зам. 

директора  

Внесение изменений и 

дополнений в 

документы, 

регламентирующие 

деятельность школы 

Утверждения плана-графика 

введения ФГОС ООО  

 Сентябрь, 2014 Директор  План-график введения 

ФГОС ООО 

Приведение должностных 

инструкций работников ОУ в 

соответствие с требованиями 

ФГОС ООО 

Февраль - июнь, 

2015г. 

Директор Должностные 

инструкции 

Изучение методических 

рекомендаций по составлению  

базисного  учебного плана по 

переходу на ФГОС ООО 

Март, 2015г  зам. директора Знание нормативных 

требований базисного 

образовательного плана 

– основы разработки  

учебного плана школы 

Утверждение основной 

образовательной программы 

основного общего образования 

школы с учётом новых требований 

к результатам образования  

Август,  2015г. Директор  Протоколы педсовета, 

приказ,  основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования 

школы 

Внесение изменений в программу 

развития школы 

 Июнь, 2015г. Директор , зам. 

директора 

Определение основного 

направления развития 

школы в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Формирования списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС ООО 

В  течение  года  Библиотекарь,  

зам. директора  

Список учебников, 

соответствующий 

требованиям ФГОС 

ООО 

Заключение договоров о 

взаимодействии с учреждениями 

дополнительного образования 

детей, с учреждениями культуры и 

спорта 

Май-август 

2015 г. 

Директор  Договоры 



3.Кадровое обеспечение перехода на ФГОС основного общего образования 

Задача: создать условия для непрерывного профессионального развития руководящих и 

педагогических работников школы с целью  доведения  уровня  их квалификации до  соответствия 

требованиям квалификационных характеристик, квалификационной категории и требованиям 

ФГОС ООО.  

 

Утверждение штатного расписания 

и расстановка кадров на текущий 

учебный год 

Август, 2015г. Директор  Штатное расписание 

Составление прогноза обеспечения 

основной школы педагогическими  

кадрами на 2015-2016 и 

перспективу  

Май -июнь  

2015 г.  

Директор  

 

Заполнение  вакантных 

мест, определение 

очерёдности курсовой 

подготовки 

Диагностика образовательных 

потребностей и профессиональных 

затруднений работников ОУ и 

внесение изменений в план 

курсовой подготовки педагогов ОУ 

Июнь,2015г.  Зам. директора  Поэтапная подготовка 

педагогических и 

управленческих кадров к 

введению ФГОС ООО. 

Участие педагогов в работе 

проблемных семинаров по 

вопросам введения ФГОС 

основного общего образования  на 

базе школы и других 

образовательных учреждений 

района  

Январь 2015-

август 2015 г. 

Зам. директора  Повышения 

квалификации 

педагогических   

работников 

 

4. Методическое  обеспечение перехода на ФГОС основного общего образования 

Задача:  

-  формирование учебно-методической базы образовательного учреждения; 

- организация повышения квалификации педагогов школы на школьном уровне через изучение 

опыта других ОУ, обмен опытом между коллегами 

 

Изучение в педагогическом 

коллективе базовых документов 

ФГОС ООО в рамках 

педагогического лектория 

 

 В течение года 

 

 

 

Зам. директора 

по УВР 

Изучение требований 

ФГОС к структуре 

основных 

образовательных 

программ, к условиям 

реализации и 

результатам освоения 

программ 

Разработка рабочих программ 

изучения предметов (с календарно-

тематическим планированием для 

5-х классов) учителями 5 класса с 

учетом формирования 

универсальных учебных действий 

Январь – 

август2015 г. 

Методический 

совет, 

Педагоги, зам. 

директора 

Проектирование РП 

педагогами по 

предметам 

образовательного плана 

школы с учетом 

требований ФГОС ООО 

Разработка рабочих программ 

дополнительного образования 

учителями 5 класса с учетом 

формирования универсальных 

учебных действий и их 

преемственности с урочной 

деятельностью 

Январь – 

август2015 г. 

Методический 

совет, педагоги, 

зам. директора 

Рабочие программы 

дополнительного 

образования 

Разработка  программ внеурочной 

деятельности образовательного 
Январь – 

август2015 г. 

Методический 

совет, педагоги, 

Рабочие программы  



учреждения зам. директора 

Проектирование программы 

воспитания и социализации 

обучающихся основной школы 

Январь-август 

2015г 

Зам. директора 

по ВР 

Проект раздела ООП 

ООО школы 

Организация консультационной 

работы по вопросам  введения 

ФГОС основного общего 

образования 

постоянно Зам. директора  Оказание методической 

помощи 

Проведение тематических 

педагогических советов  

 

В течение года 

 

 

Администрация 

школы и 

методический 

совет 

Перспективное 

планирование, 

стратегическое решение 

основных задач 

образования 

Методическое мероприятие 

«Информационный час педагога 

школы: Инновации и нововведения 

в образовании» 

1 раз в 

полугодие  

Педагогический 

совет 

Повышения 

методической 

компетентности 

педагогов по 

нововведениям, 

сопутствующим ФГОС 

Формирования банка методических 

разработок по вопросам введения 

ФГОС ООО: обобщение опыта, 

методические разработки 

отдельных уроков и занятий 

внеурочной деятельности,   

выступления на конференциях, 

публикации 

По мере 

поступления 

Методический 

совет, педагоги 

Материалы для работы, 

публикация, материалы 

для публичного отчёта 

Формирования базы элективных и 

факультативных курсов  

Сентябрь 2014- 

май 2015 г. 

Администрация 

школы,  

Электронная база 

элективных и 

факультативных курсов 

школы 

5. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС основного общего образования 

Задача: обеспечить информационную среду введения ФГОС ООО в школе, обеспечить открытость 

данного процесса 

Изучение общественного мнения 

по вопросам введения ФГОС ООО 

через опросные листы, внесение 

дополнений в ООП ООО школы 

Февраль 2015г. 

Май  2015 г. 

Рабочая группа  При необходимости 

коррекция ООП ООО  

 

Обеспечение публичной отчетности 

школы о ходе и результатах введения 

ФГОС ООО (включение в Публичный 

доклад директора школы  раздела, 

отражающего ход введения ФГОС 

ООО)  

Июнь-август  

2015 г. 
Директор  Размещение публичного 

отчета на школьном сайте 

Информирование родителей 

обучающихся о подготовке к 

введению ФГОС ООО и 

результатах их ведения в ОУ через 

школьный сайт и стендовые 

материалы 

постоянно Координационн

ый совет 

Информирование 

общественности о ходе и 

результатах внедрения 

ФГОС ООО 

Проведение родительского 

собрания в будущем 5 классе 

 

Март  2015г. Директор  Информирование 

родителей о ФГОС ООО  

 

 



6. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования 

Задача: создание необходимых финансовых и материально-технических условий   реализации 

ООП ООО школы 

Проведение инвентаризации 

материально-технической, учебно-

методической базы с целью 

определения её соответствия ФГОС 

ООО и определение необходимых 

потребностей 

Январь-

февраль, 2015 г. 

Комиссия: 

директор, 

завхоз,  

заместитель 

директора. 

 

 Перечень оборудования       

Обеспечение оснащённости школы 

в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО к минимальной 

оснащенности учебного процесса и 

оборудованию учебных помещений 

 

 Март-август 

2015г 

Директор,  

завхоз 

Оформление заказа на 

материальное и 

техническое 

оборудование 

Внесение изменений в систему 

оплаты труда педагогических и 

руководящих работников школы, 

реализующих ФГОС ООО. 

С сентября 

2015г. 

Директор  Внесение изменений 

 

 


