
  



 образования детей, обес-

печивающих организацию 

внеурочной деятельности и 

организация их реализа-

ции. 

 Замдиректора 

по ВР, педагог-

организатор 

 

1.9. Анализ имеющегося учеб-

ного фонда библиотеки 

школы для реализации 

ФГОС ООО. 

Комплектование библио-

теки УМК по всем предме-

там учебного плана  в со-

ответствии с Федеральным 

перечнем.                              

В течение 

года 

Библиотекарь Оснащѐнность 

школьной библиоте-

ки необходимыми 

УМК, учебными и 

справочными посо-

биями 

  

1.10. Совещание при директоре  

«Экспертиза условий, соз-

данных в ОУ в соответст-

вии с требованиями ФГОС 

ООО» 

Август 

2014 г. 

Директор шко-

лы, заместители 

директора по 

УВР 

Оценка степени го-

товности ОУ к вве-

дению ФГОС 

 

1.11.  Включение вопросов вве-

дения ФГОС ООО в пове-

стку дня педагогического 

совета школы, совещания 

при директоре, заседаний 

ШМО. 

Постоянно Директор шко-

лы, заместители 

директора по 

УВР, руководи-

тели ШМО 

Оценка степени го-

товности ОУ к вве-

дению ФГОС 

 

2.Нормативное обеспечение введения ФГОС основного общего образования и про-

фильного обучения 

  

2.1. Формирование банка нор-

мативно-правовых доку-

ментов федерального, ре-

гионального, муниципаль-

ного уровней, регулирую-

щих введение и реализа-

цию ФГОС ООО. 

Постоянно Директор шко-

лы 

Внесение изменений 

и дополнений в до-

кументы, регламен-

тирующие деятель-

ность школы 

  

  

2.2. Приведение должностных 

инструкций работников 

ОУ в соответствие с требо-

ваниями ФГОС ООО 

2013-2014 

уч.год 

Заместители ди-

ректора школы  

2.3. Изучение базисного обра-

зовательного плана по пе-

реходу на ФГОС ООО 

  

Апрель 

2014 г. 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

 Знание нормативных 

требований базисно-

го образовательного 

плана – основы раз-

работки образова-

тельного плана ОУ 

2.4. Внесение изменений в 

программу развития ОУ 

  

Май-август 

2013 г. 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Определение основ-

ного направления 

развития школы в 

соответствии с тре-

бованиями ФГОС 

2.5. Разработка основной обра-

зовательной программы 

В течение  Заместители ди- Создание основной 

образовательной про-



основного общего образо-

вания школы  с учетом 

формирования универ-

сальных учебных действий 

2013 г. ректора школы граммы 

  

3.Кадровое обеспечение перехода на ФГОС 

  

3.1.  Диагностика образова-

тельных потребностей и 

профессиональных затруд-

нений работников ОУ и 

внесение изменений в план 

курсовой подготовки педа-

гогов ОУ 

Анализ выявленных про-

блем и учет их при органи-

зации методического со-

провождения 

Апрель 

2013 г. 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Поэтапная подготов-

ка педагогических и 

управленческих кад-

ров к введению 

ФГОС ООО. 

  

3.2. Реализация программы по-

вышения квалификации 

учителей 5-9 классов 

«Введение ФГОС основно-

го общего образования » 

В течение 

года 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Повышение квали-

фикации педагогиче-

ских работников 

  

3.3. Разработка плана методи-

ческой работы с ориента-

цией на проблемы введе-

ния ФГОС ООО 

До 

01.07.2013 

Руководители 

ШМО 

План методической 

работы ШМО 

3.4. Организация работы по 

приведению в соответст-

вие с требованиями ФГОС 

ООО и новыми тарифно-

квалификационными ха-

рактеристиками должност-

ных инструкций работни-

ков ОУ 

2013-2014 

уч.год 

Директор шко-

лы 

Должностные инст-

рукции работников 

ОУ 

3.5. Участие педагогов в рабо-

те проблемных семинаров 

по вопросам введения 

ФГОС основного общего 

образования на базе ГИМЦ 

Август 

2013 г., 

2013-2014 

учебный 

год 

Заместители ди-

ректора по УВР 

Повышение квали-

фикации педагогиче-

ских работников 

  

  

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

вания и профильного обучения 

  

4.1. Изучение в педколлективе 

базовых и нормативных 

документов ФГОС OOO 

  

  

Март 

 2013 г. 

Заместители ди-

ректора по УВР, 

руководители 

ШМО 

Изучение требований 

ФГОС к структуре 

основных образова-

тельных программ, к 

условиям реализации 

и результатам освое-

ния программ 

4.2. Изучение методических 

рекомендаций к базисному 

образовательному плану и 

Апрель 

2013 г. 

Заместители ди-

ректора по УВР, 

руководители 

Разработка  образо-

вательного плана 



учет их при моделирова-

нии ОП школы, индивиду-

альных учебных планов 

ШМО школы 

  

4.4. Разработка примерной ос-

новной образовательной 

программы основного об-

щего образования  

  

Май-июнь 

2014 г. 

Директор шко-

лы 

Методические реко-

мендации по разра-

ботке примерной ос-

новной образова-

тельной программы 

4.5. Разработка рабочих про-

грамм изучения предметов 

учителями 5-9 классов с 

учетом формирования 

универсальных учебных 

действий 

2013-2014 

уч.год 

Заместители ди-

ректора по УВР 

Проектирование пед. 

процесса педагогами 

по предметам обра-

зовательного плана 

школы с учетом тре-

бований ФГОС ООО 

  

4.6. Обобщение опыта педаго-

гов, реализующих   про-

граммы внеурочной дея-

тельности для обучающих-

ся 5-9 классов 

Апрель 

2015 г. 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Формирование банка 

опыта педагогов 

  

  

4.7. Организация работы по 

психолого  

- педагогическому обеспе-

чению введения ФГОС ос-

новного общего образова-

ния 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Обеспечение психо-

лого-педагогического 

сопровождения 

  

5. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС основного общего образова-

ния и профильного обучения 

5.1. Разработка медиаплана 

информирования общест-

венности о введении 

ФГОС основного общего 

образования через средства 

массовой информации, 

официальный сайт школы 

2013-2014 

уч.год 

Инженер Публикации и раз-

мещение материалов 

на сайте школы 

  

  

5.2. Организация доступа ра-

ботников школы к элек-

тронным образовательным 

ресурсам Интернет 

  

  

В течение 

года 

Инженер Создание условий 

для оперативной ли-

квидации профес-

сиональных затруд-

нений и организация 

взаимодействия  

5.3. Размещение информации о 

ходе введения ФГОС ООО 

на сайте школы 

Постоянно Инженер Тематическая стра-

ница сайта школы 

5.4. Информирование родите-

лей обучающихся о подго-

товке к введению ФГОС 

ООО и результатах их ве-

дения в ОУ через школь-

ные сайты, 

 проведение родительских 

В течение 

года 

Заместители ди-

ректора по УВР, 

ВР 

Информирование 

общественности о 

ходе и результатах 

внедрения ФГОС 

ООО 

  

  



собраний 

5.5. Организация публичной 

отчетности рабочих про-

ектных групп о ходе и ре-

зультатах введения ФГОС 

ООО 

Постоянно Директор шко-

лы, заместители 

директора по 

УВР 

Информирование 

педколлектива о ходе 

и результатах вне-

дрения ФГОС ООО 

 

5.6. Обсуждение проблем ве-

дения ФГОС на педсове-

тах, совещаниях при ди-

ректоре, заседаниях ШМО 

Постоянно Директор шко-

лы, заместители 

директора, Ру-

ководители 

ШМО 

 

6. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС основного общего образо-

вания и профильного обучения 

  

 6.1 Внесение изменений в сис-

тему оплаты труда педаго-

гических и руководящих 

работников школы, реали-

зующих ФГОС основного 

общего образования 

Сентябрь 

2013 г. 

Директор шко-

лы, главный 

бухгалтер 

Внесение изменений 

  

 6.2 Определение необходимо-

го материального и техни-

ческого оборудования в 

соответствии с требова-

ниями ФГОС ООО  

В течение 

2013г. 

Директор шко-

лы, замдиректо-

ра по АХЧ 

Оформление заказа 

на материальное и 

техническое обору-

дование 

 

 6.3 Приобретение необходи-

мого материального и тех-

нического оборудования в 

соответствии с требова-

ниями ФГОС ООО 

  

  

2013-2015 

уч. год 

Директор шко-

лы 

Создание комфорт-

ного школьного про-

странства 

  

  

  

 


