
Приложение 1 

к приказу МБОУ СОШ № 13 

от 20.04.2015 № 59п 

 

 

План мероприятий  

по введению Федерального государственного стандарта  

основного общего образования на 2015 – 2016 годы 

 
Направления 

деятельности 
Содержание Сроки Ответственные 

1. Нормативное 

обеспечение 

внедрения ФГОС 

ООО 

 

 

 

1.1. Издание приказа  об обеспечении 

перехода на ФГОС ООО  в 2015-2016 

учебном году. 

Апрель 

2015 
Шлепкина А.И. 

1.2.Участия в мониторингах 

готовности к введению ФГОС ООО. 
В течение 

всего 

периода 

Куванова С.Н. 

1.3. Формирование нормативно-

правовой базы внедрения ФГОС ООО 

федерального, областного и 

муниципального уровней. 

В течение 

всего 

периода 

  Куванова С.Н. 

2. Финансово-

экономическое 

обеспечение 

внедрения ФГОС 

ООО 

2.1. Изучение методических 

рекомендаций, обеспечивающих 

внедрение ФГОС ООО: 

- об использовании методики 

формирования расходов на 

реализацию государственных 

гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного 

общего образования на основе 

принципа подушевого 

финансирования; 

- об использовании методики 

формирования системы оплаты труда 

и стимулирования труда в 

учреждении на основе отраслевой 

системы оплаты труда. 

Апрель - 

июнь 2015 

Русакова И.Н., 

Зезюлина В.М., 

профком 

3. Материально-

техническое 

обеспечение 

внедрения ФГОС 

ООО 

 

3.1. Изучение федеральных 

требований к минимальной 

оснащенности учебного процесса и 

оборудованию учебных помещений  

( от 24 ноября 2011 г. N МД-1552/03 

«Об оснащении 

общеобразовательных учреждений 

учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием») 

Апрель-

июнь 2015 

Куванова С.Н., 

председатели 

МО 

3.2. Участие в мониторинге 

выполнения требований к 

минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудованию 

учебных помещений. 

Октябрь 

2015 

Куванова С.Н., 

Русакова И.Н. 



4. Организационно-

методическое 

обеспечение 

внедрения ФГОС 

ООО 

 

4.1. Изучение опыта педагогов, 

реализующих авторские программы 

внеурочной деятельности для 

учащихся на уровне основного 

общего образования. 

Май -

Август 

2015 

  

Грачева Н.А. 

4.2. Анализ диагностических работ 

учащихся 4-х классов по итогам 2014-

2015 учебного года. 
Июнь 2015 Свотина С.А. 

4.3. Организация и анализ стартовой 

диагностики учащихся 5-х классов. 

Сентябрь 

2015 
Куванова С.Н. 

4.4. Создание творческих групп 

учителей в условиях  реализации 

ФГОС ООО. Планирование работы. 

Июнь, 

август 

2015 

Куванова С.Н., 

ГрачеваН.А., 

председатели 

МО 

4.5. Участие в проекте «Школа 

Росатома: 

- участие педагогов в конкурсах; 

- участие в  метапредметных 

олимпиадах на муниципальном 

уровне; 

- участие школьников в мероприятиях 

для одаренных детей 

Октябрь 

2015 – 

апрель 

2016 

Куванова С.Н., 

председатели 

МО 

4.6. Участие в городских 

методических днях для учителей: 

- планирование деятельности 

учителей по внедрению ФГОС ООО. 

- изучение методических писем 

НИРО 

- анализ диагностических работ. 

- внедрение диагностического пакета 

учителя. 

- ведение портфолио учащихся. 

-особенности проектно-

исследовательской деятельности 

учащихся. 

Август, 

ноябрь 

2015 

 

Январь, 

март 2016 

Председатели 

МО, педагоги 

4.7. Проведение рабочих совещаний   

по вопросам внедрения ФГОС ООО. 

В течение 

всего 

периода. 

  

4.8. Обеспечение условий курсовой 

подготовки учителей на 

квалификационных курсах НИРО,  и в 

МБОУ ДПОС «Методический центр» 

с учетом  требований ФГОС ООО. 

В течение 

всего 

периода 

  

4.9.Участие в мониторинге УМК.  
Сентябрь 

2015 

Куванова С.Н., 

Мещерякова 

М.И. 

5. Кадровое 

обеспечение 

5.1. Участие в мониторинге кадрового 

обеспечения 

Октябрь 

2015 

Свотина С.А., 

Куванова С.Н. 



внедрения ФГОС 

ООО 

5.2. Участие в методических 

семинарах «Использование ЭОР на 

уроках в условиях введения ФГОС 

ООО», «Констуирование сайта 

учителя в условиях введения ФГОС 

ООО», «Конструирование тестовых 

диагностических заданий с 

использованием возможностей ИКТ 

и Интернет-ресурсов», 

«Конструирование рабочей 

программы по предмету». 

В течение 

всего 

периода 

Куванова С.Н. 

 5.3. Обеспечение условий 

прохождения аттестации 

педагогических работников  

В течение 

всего 

периода 

Свотина С.А. 

6. Информационное 

обеспечение 

внедрения ФГОС 

ООО  

6.1. Организация и реализация 

различных форм информационного 

взаимодействия всех участников 

реализации ФГОС ООО. 

В течение 

всего 

периода 

Администрация 

школы 

6.2. Информирование участников 

образовательных отношений о 

процессе введения ФГОС ООО в 

школе. 

В течение 

всего 

периода 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

6.3. Размещение на школьном сайте   

информации о процессе введения 

ФГОС ООО. 

В течение 

всего 

периода 

Куванова С.Н., 

Чугунова С.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


