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 План – график подготовки к введению федерального государственного образовательного стандарта  

основного общего образования в МБОУ «Хайырская средняя общеобразовательная школа им. В.И.Барабанского» 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные Предполагаемый результат 

документальный 

(нормативно - 

правовой)  

содержательный 

1. Организационно-управленческая, организационно-исполнительская деятельность 

 

1.1 

Формирование рабочей группы по 

подготовке к введению ФГОС основного 

общего образования в школеФормирование 

рабочей группы по подготовке к введению 

ФГОС основного общего образования в школе 

 

 

Май 2014 

Директор 

 

приказ ОУ 

 

Обеспечение 

координации 

деятельности 

организационных 

структур школы по 

подготовке к введению 

ФГОС ООО. 

1.2 Создание плана деятельности рабочей 

группы 

Август 2014 Зам. директора по 

УВР 

Проект плана работы 

 

Планирование работы по 

введению ФГОС в ООО 

1.3 Утверждение плана работы. Август 2014 Зам. директора по 

УВР 

План работы. 

 

План работы 

1.4 Приведение нормативной базы ОУ в 

соответствие с требованиями ФГОС 

Август 2014  

Директор  

Нормативная база 

МБОУ Хайырская 

СОШ 

 

Локальные акты по ООО 

Внесение изменений в должностные 

инструкции учителей-предметников. Внесение 

изменений в должностные 

инструкции учителей-предметников. 

Август 2014  Директор  Должностные 

инструкции 

учителей- 

предметников 

Действующие 

должностные инструкции 

учителей-предметников 



 

 

1.5 

Работа с нормативной базой 

федерального и регионального уровня 

по внедрению ФГОС ООО 

Формирование банка нормативно- 

правовых документов федерального, 

регионального, муниципального уровней, 

регламентирующих введение и 

реализацию ФГОС  

В течение года Директор 

 

Создание новых 

локальных актов и 

методических 

рекомендаций 

 

Обеспечение 

координации 

деятельности 

организационных 

структур школы по 

подготовке к введению 

ФГОС ООО. 

1.6 Заседания  МО по проблематике введения 

ФГОС  

В течение  

года 

Зам. дир. по УВР, 

руков. МО 

Протоколы заседания Планы работы МО 

1.7 Разработка плана методической работы 

школы. 

 

Август 2014г. 

 

Зам. дир. по УВР 

Руков. МО 

 

План методической 

работы школы. 

 

Обеспечение 

координации 

деятельности 

организационных 

структур школы по 

подготовке к введению 

ФГОС ООО. 

1.8 Анализ УМК на соответствие ФГОС. 

 

Май 2014г 

В течение 

учебного года 

 

Зам. дир. по УВР 

Руков. МО 

 

Бланки с анализом 

УМК по предметам 

 

Решение по принятию 

УМК в основной 

школе 

1.9 Заседание педагогического совета школы 

с повесткой дня «О готовности основного 

звена к переходу на ФГОС» 

 

август 2014г 

 

Директор 

 

Протокол 

педагогического 

совета школы 

 

Обеспечение 

координации 

деятельности 

организационных 

структур школы по 

подготовке к введению 

ФГОС ООО. 

1.10 Разработка основного пакета материалов 

по образовательной программе ООО. 

Разработка проекта образовательной 

программы ООО 

 

Сентябрь 2014 

г. 

 

Директор 

 

Пакет документов 

ООО. 

 

Обеспечение 

координации 

деятельности 

организационных 

структур школы по 

подготовке к введению 



ФГОС ООО. 

1.11 Работа с родителями «Содержание 

ФГОС» 

1. Родительские собрания 

2. Мастер-классы для родителей 

3. Дни открытых дверей 

4. Анкетирование родителей для 

оптимальной организации 

внеурочной деятельности 

учащихся. 

 

В течение 

учебного года 

 

Зам. директора 

по УВР, ВР 

 

Протоколы 

родительских 

собраний. 

 

Привлечение родителей в 

учебный процесс и 

внеурочную деятельность 

школы 

 

1.12 

 Обеспечение преемственности перехода 

ФГОС начального образования и ООО. 

1. Создание единых локальных актов 

по начальной школе и ООО 

2. Круглый стол для учителей: 

«Преемственность при переходе на 

ФГОС: проблемы и пути их 

решения» 

3. Разработка единой модели учета 

личностных достижений 

учащихся. 

4. Открытые уроки в 5 классах для 

учителей начальной школы 

Ноябь 2014 

Январь 2015г 

 

Зам. дир. по 

УВР 

Председатели 

ШМО 

 

Локальные акты по 

введению ФГОС. 

Разработка 

портфолио ученика. 

 

Координация работы 

учителей- 

предметников, 

работающих в 5 классах 

 

 

Действующее портфолио 

ученика 

1.13 Коррекция рабочих программ по 

предметам с последующей апробацией в 

течение учебного года. 

 

Август-

сентябрь 

2014 г 

 

Зам. дир. по 

УВР, Руков. МО 

 

Рабочие программы по 

предметам в 5 классе 

Рабочие программы по 

предметам в 5 классе. 

1.14 Разработка рабочих программ по 

внеурочной деятельности 

 

Сентябрь- 

Декабрь 2014 г 

 

Зам. дир. по ВР, 

Руков. МО 

 

 

Рабочие программы 

по внеурочной 

деятельности для 5 

кл. 

 

Обеспечение 

координации 

деятельности 

организационных 

структур школы по 

подготовке к введению 

ФГОС ООО. 



2. Кадрово-методическая деятельность 

2.1 Повышение профессионального уровня 

учителей ООО через курсовую подготовку. 

 

постоянно 

 

Учителя- 

предметники. 

 

План курсовой 

подготовки 

Комплексный план 

школы  

План работы 

методического 

объединения 

учителей основной 

школы, планы 

педагогов по 

самообразованию 

 

 

Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов 

школы по вопросам 

внедрения ФГОС ООО. 

Овладение современными 

педагогическими 

технологиями, 

использование их в 

обучении и 

воспитании школьников, 

повышение 

уровня преподавания. 

2.2 Проведение серии семинаров для 

учителей-предметников, работающих в 5 

классах. 

 

В течение 

учебного года 

 

Зам. директора по 

УВР, ВР 

 

Комплексный план 

школы 

 

Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов 

школы по вопросам 

внедрения ФГОС ООО. 

 

2.3 

Педагогический совет: «Внеурочная 

деятельность в контексте ФГОС»  

 

Ноябрь 2014 г Зам. директора по 

УВР, ВР 

 

Комплексный план 

школы 

 

Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов 

школы по вопросам 

внедрения ФГОС ООО. 

2.4 Педагогический совет: «Преемственность 

начального общего и основного общего 

образования в условиях реализации ФГОС»  

 

Январь 2015 г Администрация Комплексный план 

школы 

 

Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов 

школы по вопросам 

внедрения ФГОС ООО.  

3. Информационно-аналитическая деятельность 

3.1 Дистанционная связь с федеральным 

сайтом www.standart.ru, сайтами 

 

в течение года 

 

Администрация 

школы, члены 

рабочей группы 

 

 Оперативное 

использование 

информации, мобильное 

реагирование 

на нововведения, 



дополнения и 

изменения в ходе 

подготовки к 

внедрению ФГОС ООО. 

3.2 Участие  по внедрению 

ФГОС в ООО. 

Сайт: Сетевое образование. Экспертиза. 

Учебники. net.edu.ru 

 

в течение года 

 

Администрация 

школы, члены 

рабочей группы 

 

 Оперативное 

использование 

информации, мобильное 

реагирование 

на нововведения, 

дополнения и 

изменения в ходе 

подготовки к 

внедрению ФГОС ООО. 

3.3 Публикация материалов на сайте школы 

 

в течение года 

 

Администрация 

школы, члены 

рабочей группы 

 

Сайт школы 

 

Оперативное 

использование 

информации, мобильное 

реагирование 

на нововведения, 

дополнения и 

изменения в ходе 

подготовки к 

внедрению ФГОС ООО. 

4. Контрольно-диагностическая, коррекционно-регулятивная деятельность 

4.1 Ведение и осуществление мониторинга 

готовности школы к введению ФГОС 

ООО. 

Входная диагностическая работа для 

учащихся 5-х классов по определению 

условий сформированности 

метапредметных умений. 

Входной контроль математической  подготовки 

пятиклассников. 

Срезовые работы по предметам в 5 классе 

 

ежеквартально, 

до 5 числа 

месяца, 

следующего за 

отчѐтным 

 

ФИО Данные мониторинга 

 

Определение актуальной 

готовности 

школы к введению ФГОС 

ООО 

4.2 Разработка комплекса диагностик Сентябрь 2014 Зам. директора Диагностические Определение актуальной 



предметных умений для 5 классов.  

 

г 

Январь 2015 г 

Апрель 2015 г 

 

по УВР, руков. 

МО 

 

работы 

 

готовности 

школы к введению ФГОС 

ООО. 

5. Финансово-экономическая деятельность 

5.1 Продолжение формирования 

материально-технических условий для 

внедрения ФГОС в ООО. 

2014г.-2015 г 

 

Директор  

 

Финансовое 

обеспечение введения 

 

ФГОС ООО в школе. 

5.2 Оснащение рабочих мест учителей- 

предметников компьютерной техникой, 

необходимой для реализации ФГОС. 

 

в течение года 

 

Директор  

 

 Финансовое обеспечение 

введения ФГОС ООО в 

школе. 

5.3 Создание информационно-справочного 

центра с доступом к интернет-ресурсам, 

сетевым источникам информации 

(медиатеки) 

 

август 2014г 

 

Директор  

 

 Финансовое обеспечение 

введения ФГОС ООО в 

школе. 

5.4 Обновление оснащения кабинетов в 

соответствии с требованиями ФГОС 

 

в течение года 

 

Директор  

 

 Финансовое обеспечение 

введения ФГОС ООО в 

школе. 

5.5 Расчѐт потребностей в расходах 

Образовательного учреждения в условиях 

реализации ФГОС 

 

в течение года 

 

Директор   Финансовое обеспечение 

введения ФГОС ООО в 

школе. 

 


