
 

 

 

План мероприятий по обеспечению введения ФГОС основного общего образования в МБОУ Приморская СО                          5 учебный год  

№ 

п/п  

Мероприятия Срок исполнения Ответственные  Результат 

I. Нормативное обеспечение введения ФГОС ООО 

1 Проведение семинара по теме: «Примерная программа 

основного общего образования» и обсуждение  проекта 

примерной основной образовательной программы 

основного общего образования» на сайте 

http://edu.crowdexpert.ru  

 

Сентябрь – октябрь 2014г. Зам. директора по УВР, 

учителя-предметники 

обсуждение «Примерной 

программы основного 

общего образования» 

2 Знакомство учителей-предметников с примерными 

программами по предмету на сайте 

http://edu.crowdexpert.ru  

 

ноябрь 2014г. – январь 

2015г. 

Зам. директора по УВР, 

учителя-предметники 

Разработка примерных 

программ по предметам 

3 Семинар по теме: «Примерный учебный план 

основного общего образования и  обсуждение 

примерного учебного плана на сайте: 

http://edu.crowdexpert.ru  

 

Февраль 2015г. Зам. директора по УВР 

Зотова Е.В. 

 

Знакомство с учебным 

планом школы  

4 Издание приказа о рабочей группе в ОУ по введению 

ФГОС ООО. 

 

В течение 2014-2015 уч. 

года 

Директор 

Брацук Т.В. 

Приказ о рабочей группе 

по введению ФГОС ООО  

5 Формирование банка нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, 

муниципального, школьного уровня по ФГОС ООО. 

 

В течение 2014-2015 уч. 

года 

Зам. директора по УВР 

Зотова Е.В. 

Банк нормативно-правовых 

документов 

6 Подготовка приказов, локальных актов, 

регламентирующих введение ФГОС ООО, доведение 

нормативных документов до сведения всех 

заинтересованных лиц. 

В течение года Директор  

Брацук Т.В. 

Внесение изменений и 

дополнений в документы, 

регламентирующие 

деятельность школы 

http://edu.crowdexpert.ru/
http://edu.crowdexpert.ru/
http://edu.crowdexpert.ru/


 

7 Разработка и утверждение формы договора о 

предоставлении общего образования 

 

Май 2015г. Администрация школы Договор о предоставлении 

общего образования  

8 Приведение должностных инструкций работников ОУ 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

Апрель 2015г. Директор 

Брацук Т.В. 

Разработанные 

должностные инструкции в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

9 Подготовка и утверждение обоснованного списка 

учебников для  реализации ФГОС основного общего 

образования. 

Формирование заявки на обеспечение 

общеобразовательного учреждения учебниками в 

соответствии с федеральным перечнем. 

Январь-февраль 2015г. Зам. директора по УВР  

Зотова Е.В. 

Библиотекарь Юшкова 

Т.М. 

Список учебников для  

реализации ФГОС 

основного общего 

образования. 

Заявка на обеспечение 

общеобразовательного 

учреждения учебниками в 

соответствии с 

федеральным перечнем. 

10 Разработка основной образовательной программы 

основного общего образования: 

1) Разработка и утверждение учебного плана ОУ. 

2) Разработка и утверждение плана внеурочной 

деятельности ОУ. 

3) Разработка и утверждение рабочих программ по 

учебным предметам учителей, работающих в 5 

классах; 

4) Разработка программы воспитания и 

социализации обучающихся; 

5) Разработка программы развития УУД; 

6) Разработка системы оценки достижения 

планируемых результатов 

Март- апрель  2015г.  

 

 

Зотова Е.В. 

 

 

Колегова М.В. 

 

 

Учителя-предметники, 

работающие в 5 классах 

 

 

Колегова М.В. 

 

 

Зотова Е.В. 

 

Зотова Е.В. 

Разработанная ООП ООО 



11 Представление основной образовательной программы 

ООО на заседании педагогического совета  

До 20.06.2015г. Директор, зам. 

директора по УВР  

Согласование ООП ООО 

на педагогическом совете 

школы 

II. Организационное, методическое обеспечение введения ФГОС ООО 

1 Создание  рабочей группы по подготовке введения 

Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

Февраль 2015г. Директор  

Брацук Т.В. 

 

2 Определение оптимальной модели организации 

образовательного процесса, обеспечивающей 

интеграцию урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся.  

Апрель 2015г. зам. директора по УВР 

и ВР Зотова Е.В и 

Колегова М.В.  

Модель организации 

образовательного процесса, 

обеспечивающая 

интеграцию урочной и 

внеурочной деятельности 

обучающихся.  

3 Разработка современной модели взаимодействия 

учреждений общего и дополнительного образования 

детей, культуры, спорта  обеспечивающих                

организацию внеурочной деятельности 

Апрель 2015г.  Зам. директора по ВР      

Колегова М.В.                     

План взаимодействия ОУ с 

учреждениями 

дополнительного 

образования детей,  

заключение договоров с 

учреждениями 

дополнительного 

образования детей. 

4 Разработка плана методического сопровождения 

введения ФГОС ООО в школе. 

Май 2015г. Зам. директора по УВР 

Зотова Е.В. 

План методического 

сопровождения введения 

ФГОС ООО в школе 

 

 

III. Информационное обеспечение введения ФГОС ООО 

1 Информирование общественности о ходе апробации 

введения ФГОС ООО с использованием интернет-

ресурсов http://www.krao.ru/rb-topic.php; 

http://www.kipk.ru/;  http://www.moodle.kipk.ru/ и др., 

методических изданий, средств массовой информации 

и др. 

в  течение года Администрация школы Соответствующие 

протоколы 

2 Ознакомление  родителей с нормативно-правовой Апрель-май 2015г. Администрация школы Протокол родительского 

собрания 

http://www.krao.ru/rb-topic.php
http://www.kipk.ru/
http://www.moodle.kipk.ru/


базой в связи с введением ФГОС ООО 

3 Отслеживание и своевременное информирование об 

изменениях нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, муниципального 

уровней. 

в  течение года   директор школы Информация для стендов и 

сайта ОУ,  совещаний, 

педагогических советов. 

IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО 

1  Анализ кадрового обеспечения  введения  ФГОС 

основного общего образования в  школе. 

Январь  2015г.  Директор школы 

Брацук Т.В.     

зам. директора по УВР    

Зотова Е.В.      

Анализ кадрового 

потенциала 

2 Создание условий  для прохождения курсов 

повышения квалификации для учителей основной 

школы,  участвующих во  введении ФГОС в 2015-2016 

учебном году. Разработка плана-графика прохождения 

ПК 

 В течение 2014-2015 уч.г зам. директора по УВР    

Зотова Е.В.      

Курсы повышения 

квалификации  учителей и 

членов администрации ОУ 

по вопросам ФГОС ООО. 

3 Организация участия педагогов школы в школьных,  

муниципальных  конференциях, семинарах  по  

введению ФГОС основного общего образования 

В течение 2014-2015 уч.г Педагоги школы Участие педагогов и 

руководителей ОУ в 

мероприятиях школьного,  

муниципального уровней 

по сопровождению 

введения ФГОС ООО. 

4 Проведение серии открытых уроков учителей 

начальной и основной школы  с использованием 

системно-деятельностного подхода к обучению 

(Единый методический день) 

Апрель 2015г. Зам.директора по УВР 

Зотова Е.В., 

руководители ШМО: 

Пивинская А.А., 

Шилкина Г.В., 

Полухина Г.М.  

Освоение учителями 

школы системно-

деятельностного  метода 

обучения. 

5 Приведение в соответствие с требованиями ФГОС 

основного общего образования и новыми тарифно-

квалификационными характеристиками должностных 

Май 2015г. Директор школы 

Брацук Т.В. 

Зам. директора по УВР 

Зотова Е.В. 

Должностные инструкции 

работников 

образовательного 

учреждения 



инструкций работников образовательного учреждения Зам. Директора по ВР 

Колегова М.В. 

 


