
 

 

План введения ФГОС ОО 

МБОУ «Доманичская ООШ» 

1.Организационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования 

Мероприятия  Сроки  Ответственный  Результат 

  

Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС основного общего 

образования. 

Сентябрь   2014 г. Ответственный за 

УР 

План-график введения 

ФГОС ООО 

Совещание при директоре «Содержание и 

технология введения ФГОС, требования к 

условиям реализации 

образовательного  процесса при введении 

ФГОС ООО» 

Январь 2015 г. Директор  Усвоение и принятие 

членами коллектива 

основных положений 

ФГОС ООО 

Анализ имеющихся в  школе условий и 

ресурсного обеспечения реализации 

образовательных программ ООО в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Апрель-май 2015 Администрация  Оценка  готовности 

школы к введению 

ФГОС ООО, 

планирование работы по 

созданию условий 

перехода 5 класса на 

ФГОС ООО с 01.09.2015 

г. 

Анализ соответствия материально-

технической базы реализации ООП ООО 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательного 

учреждения. 

До 31 августа 

2015 г. 

Администрация  Приведение в 

соответствие 

материально-

технической базы 

реализации ООП ООО с 

требованиями ФГОС 



Комплектование библиотеки УМК по всем 

предметам учебного плана  в соответствии с 

Федеральным перечнем. Приобретение 

учебников, рабочих тетрадей для 5-х классов 

До 1 сентября 

2015г 

Библиотекарь  Оснащённость школьной 

библиотеки 

необходимыми УМК, 

учебными  пособиями 

Совещание при директоре  «Экспертиза 

условий, созданных в школе в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО» 

Май   2015г Директор  Оценка степени 

готовности ОУ к 

введению ФГОС 

2.Нормативное обеспечение введения ФГОС основного общего образования и профильного обучения 

Подготовка приказов, локальных актов, 

регламентирующих введение ФГОС ООО, 

доведение нормативных документов до 

сведения всех заинтересованных лиц 

Декабрь 2014г. – 

сентябрь 2015 г. 

Директор  Внесение изменений и 

дополнений в 

документы, 

регламентирующие 

деятельность школы 

Приведение должностных инструкций 

работников  в соответствие с требованиями 

ФГОС ООО 

Сентябрь  2015г Директор  Должностные 

инструкции 

Изучение базисного образовательного плана 

по переходу на ФГОС ООО 

Май   2015г Руководители ШМО Знание нормативных 

требований базисного 

образовательного плана – 

основы 

разработки  учебного 

плана ОУ 

Внесение изменений в программу развития Сентябрь 2015 г. Администрация  Определение основного 

направления развития 

школы в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Разработка образовательной программы 

основного общего образования школы  с 

учетом формирования универсальных 

учебных действий 

Январь-март 2015 

г. 

Администрация  Создание основной 

образовательной 

программы 

3.Кадровое обеспечение перехода на ФГОС 

Диагностика образовательных потребностей и 

профессиональных затруднений работников  и 

Январь 2015, 

июнь 2015, 

сентябрь 2015 

Руководители ШМО Поэтапная подготовка 

педагогических и 



внесение изменений в план курсовой 

подготовки педагогов 

управленческих кадров к 

введению ФГОС ООО. 

Анализ выявленных проблем и учет их при 

организации методического сопровождения. 

Февраль 2015 г. 

Сентябрь 2015 г. 

Ответственный за 

УР 

План методической 

работы 

Участие педагогов в работе проблемных 

семинаров по вопросам введения ФГОС ООО 

основного общего образования . 

В течении года  Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

4.Научно - методическое обеспечение перехода на ФГОС основного общего образования 

Изучение в педколлективе базовых 

документов ФГОС 

Март -июнь  2015 

г. 

Руководители ШМО Изучение требований 

ФГОС к структуре 

основных 

образовательных 

программ, к условиям 

реализации и 

результатам освоения 

программ 

Разработка технологических карт подготовки 

и проведения урока (в связи с методической 

проблемой школы «Обновление содержания 

образования как один из путей повышения 

качества обучения» и внедрением ФГОС как 

одного из путей работы над проблемой) 

Апрель  2015 г. Руководители  

ШМО, 

Учителя -

предметники 

Технологические карты, 

моделирование и 

проведение уроков в 

соответствии с 

требованиями стандартов 

второго поколения 

Оказание методической помощи  по 

разработке  рабочих программ изучения 

предметов учителями 5 класса с учетом 

формирования универсальных учебных 

действий 

Январь-март 2015 

г. 

Методический совет Разработка программ в 

соответствии с 

локальным актом 

  

Экспертиза рабочих учебных программ 

Август  2015 г. Методсовет , 

руководители ШМО 

РУП в соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО 

Изучение методических рекомендаций к 

базисному образовательному плану и учет их 

при моделировании ОП школы, 

индивидуальных учебных планов 

Август  2015 г. Руководители  

ШМО, 

 

Разработка  учебного 

плана школы 



Круглый стол 

«ФГОС. Инновационные формы контроля и 

оценки уровня обученности» 

  

Ноябрь  2014 г. 

Руководители ШМО Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов 

Семинар-практикум 

«ФГОС. Мониторинг» 

Ноябрь 2015 г. Учителя -

предметники 

Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов 

Заседание школьного методического совета 

«Конструирование учебного занятия в 

условиях введения ФГОС ООО» 

  

Ноябрь  2015 г. 

  

Руководители  

ШМО 

Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов 

Тематические заседания ШМО  «Традиции и 

поиск форм, методов, здоровьесбережения. 

Интеграция здоровьесберегающих технологий 

в учебные предметы» 

Март 2016 г.   

Руководители ШМО 

Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов 

Единый методический день «Проектно-

исследовательская деятельность учащихся как 

одна из технологий обновления повышения 

качества образования» 

Март 2015 г. Руководители ШМО Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов, 

работающих в пилотных 

классах 

Разработка каталога элективных учебных 

занятий для организации внеурочной 

деятельности 

Январь – февраль 

2015 г. 

Библиотекарь  каталог 

5. Информационное обеспечение перехода  на ФГОС основного общего образования 

Разработка  плана информирования 

общественности о введении ФГОС основного 

общего образования через средства массовой 

информации, официальный сайт школы 

Март 2015 –май 

2016 г. 

Администратор 

сайта 

Учителя-

предметники 

Публикации в районной 

газете , размещение 

материалов на сайте 

школы 

  

  

Введение электронных  журналов и дневников В течение года Учителя-

предметники 

Информирование 

родителей об 

успеваемости 



Использование сети Интернет для повышения 

методического уровня 

в течение  года Учителя-

предметники 

Создание условий для 

оперативной ликвидации 

профессиональных 

затруднений 

Информирование родителей обучающихся о 

подготовке к введению ФГОС ООО и 

результатах их ведения  через школьный сайт 

В течение года Администратор 

сайта. Учителя-

предметники 

Информирование 

общественности о ходе и 

результатах внедрения 

ФГОС ООО 

Проведение родительских собраний в 

4   классе 

Май  2015г. Кл.руководитель Информирование 

родителей 

6. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования 

Определение необходимого материального и 

технического оборудования в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

 Июнь  2014 г. 

Сентябрь 2015 

Директор  Оформление заказа на 

материальное и 

техническое 

оборудование 

Комплектование библиотеки УМК по всем 

предметам учебного плана  в соответствии с 

Федеральным перечнем. Приобретение 

учебников, рабочих тетрадей для 5-х классов 

До 1 сентября 

2015г 

Библиотекарь  Оснащённость школьной 

библиотеки 

необходимыми УМК, 

учебными  пособиями 

Приобретение программной и методической 

литературы 

Сентябрь 2015 г. –  Учителя-

предметники 

Формирование 

компетентностей 

учителей-предметников 

Подготовка и ремонт классных помещений Июль-август 2015 

г. 

Ремонтная бригада Оборудование 

помещений в 

соответствии с новыми 

санитарными 

требованиями 

Приобретение спортивного инвентаря Декабрь 2014 г. Директор  Реализация  

двигательной активности 

 


