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План-график подготовки к введению ФГОС ООО в МБОУ  Часцовской средней общеобразовательной школы  

на 2014-2015 учебный год 

Цель: создание условий для введения ФГОС  ООО на 2 ступени обучения 

Задачи: 
1. Подготовка к введению ФГОС ООО в соответствии с нормативными документами регионального, муниципального и уровня ОУ. 

2. Методическое и информационное сопровождение подготовки к введению ФГОС ООО в течение 2014-2015 уч.года 

3. Создание условий для реализации ФГОС ООО  

4. Реализация мероприятий в рамках методической темы ОУ «Компетентностный подход в школьном образовательном процессе», обобщение 

имеющегося опыта  учителей. 

№ 

п.п 

Мероприятия Сроки Ответственные Выход 

1 Организационное обеспечение 
1.1. Разработка плана - графика ОУ подготовки к введению ФГОС 

ООО  на 2014-2015уч.год. 

Июнь  2014г. Зам.директора по 

УВР 

Печенева С.А. 

План-график мероприятий по 

подготовке введения ФГОС  

основного общего 

образования в ОУ.  

1.2.  Назначение школьного координатора по подготовке к введению  

ФГОС  ООО. Создание рабочей группы .Организация её работы 
Июнь 2014 г. 

 

Печенева С.А.  Рабочая группа  

 

1.3 Анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсного обеспечения 

реализации образовательных программ ООО в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Июнь 2014г. Директор школы   

Абдюшев Д.Р.      

Оценка ОУ школы с учётом 

требований ФГОС( карта 

самоанализа готовности 

школы) 

1.4 Анализ соответствия материально-технической базы реализации Июнь-август Директор школы Приведение в соответствие 



ООП ООО действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников образовательного 

учреждения. 

2014г. Абдюшев Д.Р.             материально-технической 

базы реализации ООП ООО с 

требованиями ФГОС. 

1.5 Разработка плана- графика повышения квалификации работников 

ОУ на текущий учебный год и последующие 5 лет 
Июнь-август 

2014г. 

Зам.директора по 

УВР  Печенева 

С.А. 

План-график курсовой 

подготовки 

1.6 Определение списков учебников и учебных пособий для 

использования в образовательном процессе в соответствии в 

ФГОС ООО, информационных ресурсов. 

Апрель2014 г. Зам.директора по 

УВР  Печенева 

С.А. 

 Перечень учебников, 

учебных пособий, 

электронных пособий 

 

1.7 Создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение введения ФГОС ООО. 

 

Июнь-август 

2014г. 

Зам.директора по 

УВР  Печенева 

С.А. 

План методического 

сопровождения введения 

ФГОС в школе 

1.8 Включение в план внутришкольного контроля выполнение 

требований ФГОС нового поколения. 
Август 2014г. Зам.директора по 

УВР Печенева 

С.А., Щербинина 

Г.А. 

План ВШК 

1.9 Определение оптимальной для ОУ модели организации 

внеурочной деятельности 
Июнь 2014 г. Зам.директора по 

ВР Леонтьева Е.В. 

Модель организации 

образовательного процесса, 

обеспечивающая интеграцию 

урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся 

1.10 Проведение разъяснительной работы с родителями  обучающихся 

о ФГОС ООО (сайт, собрания) 
В теч. года Зам.директора по 

УВР Печенева 

С.А. 

Ведение странички на сайте 

1.11 Участие  в федеральном мониторинге введения ФГОС В теч. года Зам.директора по 

УВР  Печенева 

С.А. 

По плану УО ( ежемесячно) 

1.12 Участие в муниципальных совещаниях, семинарах  по введению 

ФГОС ООО 
В теч. года   Директор школы 

зам.директора по 

УВР, 

ВР,руководители 

ШМО 

Организация участия 



1.13 Подготовка материальной базы для организации обучения по 

ООП ООО 
В теч. года Директор школы   

Абдюшев Д.Р.      

 

1.14 Педагогический совет (совещание) по результатам работы по 

подготовке к введению ФГОС ООО второго поколения. 

Экспертиза условий, созданных в ОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

Август 2014г.  Директор школы   

Абдюшев Д.Р.     

Зам.директора по 

УВР 

Оценка степени готовности 

ОУ к введению ФГОС 

 

2 

 

Нормативно-правовое обеспечение 

 Директор 

2.1  Издание приказа о рабочей группе в ОУ по введению ФГОС 

ООО. 

Июнь-2014г Директор школы   

Абдюшев Д.Р.      

Банк нормативно-правовых 

документов 

2.2 Формирование банка нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, муниципального уровня по ФГОС 

ООО  

Июнь-август 

2014г. 

Зам.директора по 

УВР Печенева 

С.А. 

Банк нормативно-правовых 

документов 

2.3 Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих 

введение ФГОС ООО, доведение нормативных документов до 

сведения всех заинтересованных лиц 

Август-сентябрь 

2014г. 

 Директор школы   

Абдюшев Д.Р.      

Зам.директора по 

УВР Печенева 

С.А. 

Внесение изменений и 

дополнений в документы, 

регламентирующие 

деятельность школы 

2.4 Приведение должностных инструкций работников ОУ в 

соответствие с требованиями ФГОС ООО 

Июнь-август 

2014г. 

Директор школы   

Абдюшев Д.Р.      

Должностные инструкции 

2.5 Изучение базисного образовательного плана по переходу на 

ФГОС ООО 

Май 2014г. Зам.директора по 

УВР Печенева 

С.А. 

Знание нормативных 

требований базисного 

образовательного плана – 

основы разработки  учебного 

плана ОУ 

2.6 Внесение изменений в программу развития ОУ Май 2014 Рабочая группа 

( Борискина А.Р.) 

Определение основного 

направления развития школы 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

2.7 Изучение примерной основной образовательной программы 

основного общего образования. Подготовка к разработке ООП 

ООО своего ОУ  

 

Август 2014г. Рабочая группа Заседание рабочей группы, 

определение направлений 

работы  



2.8 Отслеживание и своевременное информирование об изменениях 

нормативно-правовых документов федерального и регионального 

уровней 

в течение  года Директор школы   

Абдюшев Д.Р.      

Информация для стендов и 

сайта ОУ, совещаний, 

педагогических советов 

2.9 Ознакомление родителей с нормативно-правовой базой в связи с 

введением ФГОС, ООП  ООО 

 в течение  года Директор школы   

Абдюшев Д.Р.     

зам.директора 

Печенева С.А. 

Протокол родительского 

собрания 

2.10 Работа по подготовке к исполнению нормативных документов 

работниками ОУ , возможное апробирование  некоторых на 2 

ступени обучения: 

- Положение о портфолио ученика; 

- Положение о портфолио учителя; 

- Положение о системе оценок, формах и порядке проведения 

промежуточной аттестации; 

 

В течение года Директор школы   

Абдюшев Д.Р.     

зам.директора 

Печенева С.А 

Предложения по 

совершенствованию 

содержания нормативных 

актов 

3 Научно-методическое обеспечение 
3.1 Изучение методических рекомендаций по разработке примерной 

основной образовательной программы образовательного 

учреждения на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Июнь-2014г.  Зам.директора по 

УВР Печенева С.А 

Рабочая группа 

Учёт методических 

рекомендаций при 

разработке  основной 

образовательной программы 

основного общего 

образования 

образовательного 

учреждения 

3.2 Изучение методических рекомендаций для руководителей 

образовательных учреждений и учителей 5 – 9 классов по 

вопросам реализации каждой части ООП ООО (в соответствии с 

ФГОС): 

 

Июнь-2014г Зам.директора по 

УВР Печенева С.А 

Учёт методических 

рекомендаций при 

разработке разделов 

основной 

общеобразовательной 

программы  основного 

общего образования 

3.3 Определение модели внеурочной деятельности       Май 2014г. Зам.директора по 

ВР  Леонтьева Е.В. 

Описание модели 



3.4 Изучение методических рекомендаций и диагностических 

материалов по психолого-педагогическому обеспечению 

введения ФГОС основного общего образования  

В течение года Зам.директора по 

УВР  Печенева 

С.А 

Рабочая группа 

Учёт методических 

рекомендаций и 

диагностических материалов 

ОЦД и К при подготовке к 

введению и реализации 

ФГОС ООО 

3.5 Изучение методических рекомендаций  по использованию 

электронных образовательных ресурсов, обеспечивающих 

реализацию ФГОС основного общего образования 

Сентябрь 2014г.  

Рабочая группа 

 

3.6 Приобретение и создание банка  электронных образовательных 

ресурсов, обеспечивающих реализацию ФГОС основного общего 

образования  

В течение года. Директор школы   

Абдюшев Д.Р.      

Банк электронных 

образовательных ресурсов 

3.7 Изучение методических рекомендаций для работников 

образования Московской  области по преемственности 

реализации ФГОС начального, основного общего образования 

(предметные линии, воспитание и социализация, развитие 

универсальных учебных действий, система оценки достижений 

планируемых результатов) 

В течение года.  Зам.директора по 

УВР  Печенева 

С.А, зам. дир. по 

УВР  Беляева Е.В. 

 

Программа преемственности 

реализации ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

4 Кадровое обеспечение введения ФГОС основного общего образования   
4.1 3.1. Разработка диагностического инструментария для выявления 

профессиональных затруднений педагогов в период перехода на 

ФГОС ООО.  Анализ кадрового обеспечения  введения  ФГОС 

основого общего образования в  школе. 

Май 2014г. Зам.директора 

по УВР 

Печенева С.А. 

Карта самоанализа 

4.2 3.2. Создание условий  для прохождения курсов повышения 

квалификации для учителей основной школы.  Разработка плана-

графика прохождения ПК 

Сентябрь2012-май 

2014г 
Зам.директора 

по УВР 

Печенева С.А 

Курсы повышения 

квалификации  учителей и 

членов администрации ОУ по 

вопросам ФГОС ООО. 
 

4.3 3.3. Организация участия педагогов школы в школьных, 

региональных, муниципальных  конференциях, семинарах  по  

введению ФГОС основного общего образования  

В течение года. 

( по плану МБОУ, 

УО) 

Зам.директора 

по УВР 

Печенева С.А, 

рабочая группа 

Участие научно-
практических конференциях, 
педагогических чтениях, 
семинарах по проблемам 
введения ФГОС ООО. 



4.4 3.4. Разработка плана научно-методических семинаров, заседаний 

шмо, (внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения ФГОС основного общего 

образования. 

Сентябрь 2014 Руководители 

ШМО 

План семинаров, заседаний 

ШМО 

4.5 3.5. Проведение серии открытых уроков учителей начальной и 

основной школы  с использованием системно-деятельностного 

подхода к обучению 

В течение года. Зам.директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

Освоение учителями школы 

системно-деятельностного  

метода обучения. 

4.6 3.6. Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного 

общего образования и новыми тарифно-квалификационными 

характеристиками должностных инструкций работников 

образовательного учреждения 

Сентябрь 2014г. Директор 

школы 

Абдюшев Д.Р. 

Зам.директора 

по УВР 

Печенева С.А. 

Должностные инструкции 

4.7 Анализ  укомплектованности учреждения педагогическими 

кадрами, уровня их квалификации и готовности к введению 

ФГОС ООО 

Май 2014г. Директор школы 

Абдюшев Д.Р. Зам. 

директора по УВР 

Печенева С.А. 

Размещение информации о  

вакансиях на сайте 

учреждения 

4.8 Диагностика уровня готовности педагогических работников к 

реализации ФГОС НОО  

В течение года. Зам.директора по 

УВР  Печенева 

С.А. 

Аналитическая справка, 

внесение изменений в план 

методической работы 

4.9 Изучение возможностей и организация дистанционного обучения 

педагогических работников ОУ 

В течение года. Отв. за дистанц. 

Обучение ( 

Леонтьева Е.В,) 

Предложения в план-график 

повышения квалификации 

4.10. Презентация образовательных программ для осуществления 

внеурочной деятельности, реализуемых на базе ОУ. 

Мастер-классы, обмен опытом по вопросам внедрения ФГОС 

ООО. 

По плану метод. 

работы 

Зам.директора по 

УВР   Печенева 

С.А., рук. ШМО 

Обмен опытом 

5 Информационное обеспечение 
5.1 Разработка медиа-плана информирования общественности о 

введении ФГОС основного общего образования через средства 

массовой информации, сайт  учреждения 

 

С января 2014 Зам.директора по 

УВР Печенева С.А 

План 



5.2 Участие в сети Интернет в форуме работников образования по  

проблемам введения ФГОС основного общего образования  

В течение года. Отв. за дистанц. 

Обучение 

(Леонтьева Е.В,) 

 

5.3 Информирование общественности о введении ФГОС ООО 

.Сопровождение разделов (страничек) сайта ОУ по вопросам 

ФГОС 

 

В течение года. Отв. за сайт 

Печенева С.А. 

Обновленная на сайте 

информация 

5.4 Обеспечение доступа родителей, учителей и детей к электронным 

образовательным ресурсам ОУ, сайту ОУ 

В течение года. Отв. за сайт 

Печенева С.А. 

Статистика по 

использованию 

компьютерной техники  

5.5 Анкетирование родителей (законных представителей) с целью 

изучения общественного мнения по вопросам ФГОС НОО 

Апрель2014 Зам.директора по 

УВР  Беляева Е.В. 

Предложения в план-график 

реализации ФГОС  ООО на 

2014-2015 уч.г. 

6 Финансово-экономическое обеспечение  

6.1 Определение необходимого материального и технического 

оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

По результатам 

мониторинга 

Директор школы 

Абдюшев Д.Р. 

Оформление заказа на 

материальное и техническое 

оборудование 

6.2 Приобретение необходимого материального и технического 

оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

По плану закупок Директор школы 

Абдюшев Д.Р. 

Создание комфортного 

школьного пространства 

 

 

 

 

 

 


