
 

 
 
 
 
 

План мероприятий 
по подготовке к введению 

федерального государственного 
образовательного стандарта 
основного общего образования 
на 2014-2015 учебный год 

в МКОУ «Усть-Пустынская СОШ» 

 



 

План мероприятий по подготовке к введению федерального государственного 
образовательного стандарта 

основного общего образования на 2014-2015 учебный год 
Цель: управление процессом подготовки образовательного учреждения к реализации 
ФГОС ООО и создание условий для его введения. 
Задачи: 

1. Создать условия для организационного обеспечения введения ФГОС основного 
общего образования. 

2. Создать в школе необходимую нормативную базу, обеспечивающую 
управленческий механизм введения ФГОС ООО. 

3. 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. 

4. Формировать учебно-методическую базу школы. Организовать повышение 
квалификации педагогов школы на школьном уровне через изучение опыта других 
ОУ, обмен опытом между коллегами. 

5. Обеспечить информационную среду подготовки введения ФГОС. 
6. Создать необходимые финансовые и материально-технические условия 

реализации ООП ООО. 
7. Создать условия для обеспечения преемственности реализации ФГОС НОО и ООО. 

Мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый результат, форма 
контроля 

1. Организационное обеспечение введения ФГОС ООО 

Создание рабочей группы в составе 
педагогов и администрации школы с 
целью подготовки 
организационно-методического и 
информационного сопровождения 
перехода на ФГОС ООО по предметным 
областям. 

Январь  2015 Директор Создание и определение функционала 
рабочей группы на основе положения о 
рабочей группе. Приказ 

Анализ имеющихся в школе условий и 
ресурсного обеспечения реализации 
образовательных программ ООО в 
соответствии с требованиями ФГОС 

Январь  2015 
г. 

Рабочая группа Карта самооценки готовности школы к 
введению ФГОС ООО 

Разработка плана мероприятий введения 
ФГОС ООО 

Январь 2015 Зам. директора по 
УВР, рабочая 
группа 

Проект плана мероприятий введения 
ФГОС ООО 

Рассмотрение плана мероприятий по 
введению ФГОС ООО на педсовете, 
согласование с Управляющим советом 
школы, утверждение приказом 
директора 

Январь  
2015г 

Зам директора по 
УВР 

Приказ, протокол УС 

Подготовка приказа о распределении 
обязанностей между членами рабочей 
группы по осуществлению плана 
введения ФГОС ООО 

Январь  
2015г 

Зам. директора по 
УВР, директор 

Приказ 

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

В течение 
года 

Зам. директора по 
УВР, руководители 
ШМО 

План повышения квалификации 
педагогических и руководящих 
работников 

Участие в семинарах и совещаниях 
муниципального и регионального 

В течение 
года 

Зам. директора по 
УВР, учителя- 

Информирование заинтересованных 
лиц о результатах семинаров 



уровней по вопросам ФГОС ООО предметники 

Проведение совещаний при директоре о 
ходе подготовки к введению ФГОС  
ООО в школе 

В течение 
года 

Директор Аналитические справки, решение 
совещаний, приказы директора 

Комплектование библиотеки УМК по 
всем предметам учебного плана в 
соответствии с Федеральным перечнем  

В течение 
года 

Директор, зам. 
директора по  УВР, 
библиотекой 

Оснащённость школьной библиотеки 
необходимыми УМК, учебными  
пособиями 

Проведение заседаний рабочей группы 
по вопросам введения в ФГОС ООО 

В течение 
года 

Зам. директора по 
УВР 

Решения рабочей группы, изменения и 
дополнения в план действий 

Определение готовности школы к 
реализации ФГОС ООО 

Май 2015 Рабочая группа Карта самооценки готовности ОУ к 
реализации ФГОС ООО 

2.Нормативно-правовое обеспечение введения СОО 

Внесение изменений и дополнений в 
Устав школы 

Январь 2015 Директор, зам. 
директора по УВР, 
рабочая группа 

Внесение изменений и дополнений в 
Устав школы 

Разработка перечня локальных актов по 
организационно-правовому  
обеспечению реализации ФГОС ООО 

В течение 
года 

 Внесение изменений и дополнений в 
документы, регламентирующие 
деятельность школы 

Разработка основной образовательной 
программы ООО. 
 Целевой раздел: 

 
- пояснительная записка; 

 
  -планируемые результаты освоения 
основной образовательной программы 
основного общего образования; 
  -система оценки достижения 
планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы 
основного общего образования.  

 
Содержательный раздел: 

- программа развития универсальных 
учебных действий; 
- программы отдельных учебных 
предметов, курсов, в том числе 
интегрированных 
- программа воспитания и социализации; 

- программа коррекционной работы.  
 
Организационный раздел:  
- учебный план 
- система условий реализации 

основной образовательной 
программы 

В течение 
года 

Рабочая группа Создание основной образовательной 
программы  ООО 



 

Приведение должностных Март - директор Должностные инструкции 

инструкций работников школы в 
соответствие с требованиями ФГОС 

апрель 
2015г. 

  

ООО    

Разработка рабочих программ по Май-август Рабочие Педагоги, рук. ШМО 

Предметам 2015 программы  

Разработка программы внеурочной 
деятельности на 2015-16г 

Май- август 
2015г 

Зам дир. по ВР, 
рабочая группа 

Программа внеурочной деятельности 

Издание ряда приказов по 
общеобразовательному учреждению: 

1. О переходе ОУ на обучение по 
ФГОС ООО; 

По мере 
необходи- 
мости 

Директор Приказы 

2. О разработке образовательной    

программы на 2014-15 уч. год;    

3. Об утверждении образовательной 
программы; 

   

4. Об утверждении годового 
календарного учебного графика; 

5. Об утверждении учебного 

   

плана;    

6. Об утверждении программы    

внеурочной деятельности;    

7. О проведении внутришкольного 
контроля по реализации ФГОС ООО; 

   

8. О внесении изменений в    

должностные инструкции    

педагогических работников.    

9. Другие....    

3.Кадровое обеспечение перехода на ФГОС ООО 

Выявление профессиональных В течение зам. директора Должностные инструкции, 

затруднений педагогов в период Года по УВР аналитические справки 
перехода на ФГОС ООО.    

Разработка плана повышения В течение зам. директора План повышения квалификации 

квалификации по вопросам ФГОС всего по УВР педагогических и руководящих 
ООО и формирования заявки в периода  работников, заявка на курсы 
АКИПКРО   повышения квалификации 
Анкетирование «Определение Февраль зам. директора Анализ результатов анкетирования 

степени готовности к введению  по УВР Педагогов 
ФГОС ООО педагогов»    

Участие педагогов в работе В течение Директор Выявление положительного опыта 

проблемных семинаров по вопросам 
введения ФГОС ООО на базе 
образовательных учреждений округа, 
района 

всего 
периода 

  



 

Организация методической работы, 
обеспечивающей введение ФГОС ООО: 

1. Методический семинар: 
1. Концепция ФГОС основного общего 
образования. 
2. Структура основной 
образовательной программы школы. 
3. Требование к рабочим программам 
педагогов в условиях реализации ФГОС 
ООО 

2. Педсовет «Школа на пороге введения 
ФГОС ООО» 

4. Семинар-практикум: 
• Диагностика предметных и 

метапредметных результатов 
освоения образовательной 
программы основного общего 
образования. 

• Формы и методы мониторинга 
личностных результатов 
освоения основной 
образовательной программы 
основного общего образования. 

Январь  2015 

Март 2015 

Апрель 2015 

В течение 
года 

Администрация 
школы 

Изучение требований ФГОС к 
структуре основных образовательных 
программ, к условиям реализации и 
результатам освоения программ 
Проектирование педагогического 
процесса педагогами по предметам 
образовательного плана школы с 
учетом требований ФГОС 
Перспективное планирование, 
стратегическое решение основных 
задач образования 

Анализ уроков с целью выявления 
отличительных особенностей 
структуры занятий, проводимых в 
соответствии с требованиями ФГОС 

5.Проведение открытых уроков в 
технологии системно- деятельностного 
подхода. 

   

Изучение методических рекомендаций 
по составлению базисного учебного 
плана по переходу на ФГОС СОО 

Апрель 2015 Зам. директора по 
УВР 

Знание нормативных требований 
базисного образовательного плана - 
основы разработки учебного плана 
школы 

Разработка модели внеурочной 
деятельности на ступени основного 
общего образования. 

Май - август 
2015 

Зам. директора по 
УВР 

Расписание внеурочной деятельности 

Экспертиза отдельных программ по 
учебным предметам и программ, 
входящих в состав ООП ООО 

В течение 
всего 
периода 

Зам. директора по 
УВР, рабочая 
группа 

Оценочные листы 

5. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС ООО 

Обновление сайта школы с целью 
обеспечения широкого, постоянного и 
устойчивого доступа участников 
образовательного процесса к 
информации, связанной с 
подготовкой к переходу на ФГОС ООО 

Постоянно рабочая группа, 
зам. директора по 
УВР, 
ответственный за 
сайт школы 

Информирование общественности о 
ходе и результатах внедрения ФГОС 
ООО 

Информирование родителей 
учащихся о подготовке к введению 
ФГОС ООО 

Апрель-май 
2015 

Администрация 
школы. Классные 
руководители 

Проведение родительских собраний 



 

6. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС СОО 

Проведение инвентаризации Январь Директор, завхоз Инвентарная ведомость 

материально-технической, учебно- 2015 г.   

методической базы с целью    

определения её соответствия ФГОС ООО 
и определение необходимых 
потребностей 

   

Разработка плана мероприятий по 
обеспечению материально- технической 
базы школы в соответствии с 
требованиями нового ФГОС 

Январь  
2015 г. 

Директор План мероприятий 

   

   

   

Обеспечение оснащённости 
учебного процесса и оборудования 
учебных помещений материального и 
технического оборудования в 
соответствии с требованиями ФГОС 
ООО 

В течение  Директор Оформление заказа на 

всего 
периода 

 материальное и техническое 
оборудование 

   

   

Внесение изменений в локальные 
акты школы, регламентирующие 
установление заработной платы 
работников, в том числе стимулирующих 
надбавок и доплат, порядка и размеров 
премирования в соответствии с 
нормативными актами, принятыми на 
муниципальном уровне 

В течение Администрация Локальные акты школы 

года школы  

   

   

   

   

   

   
 


