
ПЛАН ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

Нормативно-правовое обеспечение 

1. Организация работы групп по 

введению ФГОС ООО 

2013-2018 Директор 

2. Организация работы группы по 

изучению нормативных документов 

В течение 

всего периода 

Рабочая группа 

3. Подготовка проектов приказов по 

ОУ: 

О переходе ОУ на обучение по 

ФГОС ООО 

О разработке ОП ООО на 2013 -2018 

учебные годы 

Об утверждении ОП ООО на 2013 -

2018 учебные годы 

Об утверждении учебного плана 

Об утверждении программы 

внеурочной деятельности 

Об утверждении списка учебников, 

используемых в учебном процессе, 

перечня УМК в соответствии с 

ФГОС ООО 

О проведении ВШК по реализации 

ФГОС ООО 

О внесении изменений в 

должностные инструкции при 

реализации ФГОС 

В течение 

всего периода 

Администрация 

4. Формирование нормативно-правовой 

базы. 

В течение 

всего периода 

Рабочая группа 

Научно-методическое обеспечение 

1. Работа группы по разработке ООП 

ООО 

В течение 

всего периода 

Рабочая группа 

2. Работа группы по разработке 

программы внеурочной деятельности 

ООО 

В течение 

всего периода 

Рабочая группа 

3. Разработка диагностического 

инструментария мониторинговых 

исследований 

В течение 

всего периода 

Рабочая группа 

Методическое сопровождение 

1. Подготовка и проведение педсоветов По отдельному 

графику 

Администрация 

2. Проведение совещаний, семинаров с 

педагогами 

По отдельному 

графику 

Администрация 



3. Аттестация педагогических кадров По отдельному 

графику 

Администрация 

4. Разработка и утверждение учебных 

планов для классов, обучающихся по 

ФГОС ООО 

Август Администрация 

5. Организация внеурочной 

деятельности в рамках ФГОС ООО 

Август Администрация, 

классные 

руководители 

6. Организация контроля за качеством 

образовательного процесса и 

выполнением программ 

В течение года 

по отдельному 

плану 

Администрация, 

учителя-

предметники 

7. Обобщение педагогического опыта 

по внедрению в учебный процесс 

новых технологий 

В течение 

периода по 

отдельным 

планам 

Администрация, 

рабочая группа 

8. Организация работы с молодыми 

специалистами  

В течение года Администрация, 

наставники 

9. Работа по самообразованию учителей 

в рамках ФГОС ООО 

В течение года Учителя 

10. Формирование методической 

«копилки» 

В течение 

всего периода 

Учителя, 

руководители 

МО 

Мониторинговая деятельность 

1. Разработка анкеты для изучения 

образовательных потребностей 

обучающихся и запросов родителей 

(законных представителей) по 

использованию часов внеурочной 

деятельности. Проведение 

анкетирования. 

Апрель-май Администрация 

 2. 

  

Организация работы по анализу 

ресурсной обеспеченности основной 

школы в соответствии с ФГОС ООО 

Август Рабочая группа 

3. Организация психологической 

диагностики 

В течение 

года, по 

отдельному 

плану 

Классные 

руководители 

4. Организация метапредметной 

диагностики 

В течение 

года, по 

отдельному 

плану 

Администрация, 

руководитель 

рабочей группы 

5. Организация предметной 

диагностики 

В течение 

года, по 

отдельному 

плану 

Администрация, 

руководитель 

рабочей группы 



6. Организация мониторинговых 

исследований физической 

подготовленности обучающихся 

В течение года Учителя 

физкультуры 

Материально-техническое и кадровое обеспечение 

1. Развитие МТБ ОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

В течение 

всего периода 

Администрация 

2. Составление плана повышения 

квалификации педагогами основной 

школы 

В течение 

всего периода 

Администрация 

3. Прохождение аттестации учителями, 

реализующими ФГОС 

В течение 

всего периода 

Администрация 

Психологическое сопровождение 

1. Организация психологической 

диагностики  

В течение 

года, по 

отдельному 

плану 

Классные 

руководители 

2. Психологическое сопровождение 

(консультации, диагностика) 

В течение года Зам. УВР, 

классные 

руководители 

 

Информационное сопровождение 

1. Обеспечение доступа обучающихся, 

учителей, родителей (законных 

представителей) к информационным 

образовательным ресурсам, сайту 

школы 

В течение 

всего периода 

Администрация 

2. Размещение материалов по 

реализации ФГОС ООО на сайте 

школы 

В течение 

всего периода 

Администрация 

3. Проведение родительских собраний 

по вопросам ФГОС ООО 

В течение 

всего периода 

Администрация 

            

  

 


