
Утвержден  

приказом от  14.09.2015г. № 158-1п                          

с изменениями от 29.12.2015г.  № 282п 

 
План мероприятий МБОУ Школы № 13 

по внедрению Федерального государственного образовательного стандарта  

основного общего образования на 2015-2016 учебный год 
 

Цель: обеспечение условий реализации ФГОС ООО в 5-х классах в 2015-2016 учебном году. 

Задачи: 

1. Осуществлять внедрение ФГОС ООО в 5-х классах в соответствии с нормативными документами федерального, регионального, 

муниципального уровней и школьного уровней. 

2. Обеспечить методическое и информационное сопровождение введения ФГОС ООО в 5-х классах 2015-2016 учебного года. 

3. Обеспечить материально-технические условия для реализации ФГОС основного общего образования. 

4. Обеспечить преемственность реализации ФГОС НОО и ООО. 

5. Реализация  внутришкольного мониторинга эффективности  внедрении ФГОС ООО. 

 

Направления 

мероприятий 

Мероприятия Сроки  Ответственный Планируемый результат 

 

 

Организационное и 

нормативное обеспечение 

Реализации ФГОС ООО 

Разработка и утверждение плана 

мероприятий по реализации ФГОС 

ООО 

Май- август 

2015 

Администрация  План мероприятий  по 

реализации ФГОС ООО 

Внесение необходимых изменений в 

нормативно-правовую базу школы 

В течение 

года 

Директор 

С.А.Жиганова 

 

Нормативно-правовое 

сопровождение 

введения ФГОС ООО 

Разработка приказов, локальных 

актов, регламентирующих введение и 

реализацию ФГОС ООО  

В течение 

года 

Директор 

С.А.Жиганова 

 

Наличие приказов, 

регламентирующих 

введение и реализацию 

стандартов 

второго поколения в школе 

Мониторинг реализации ФГОС ООО  В течение года Директор  

С.А.Жиганова 

 зам. директора 

С.Н.Куванова 

Материалы по итогам 

мониторинга 

Организация внутришкольного 

контроля по вопросам реализации 

По плану 

ВШК 

Зам. директора  

С.Н.Куванова 

Справки по итогам 

внутришкольного контроля 



ФГОС ООО  

Разработка (внесение изменений) 

рабочих программ учебных 

предметов, курсов, в т.ч. курсов 

внеурочной деятельности. 

Май-август 

2015 

учителя - 

предметники 

Утверждение рабочих 

программ учебных предметов, 

курсов, в т.ч. курсов 

внеурочной деятельности. 

Проведение анкетирования (опроса) 

по изучению образовательных 

потребностей обучающихся и 

запросов родителей по 

использованию часов вариативной 

части учебного плана  

Декабрь – 

январь, 2016 

Зам. директора  

С.Н. Куванова 

 

Классные 

руководители 

Сформированный социальный 

запрос 

Определение перечня учебников и 

учебных пособий на 2016/2017 

учебный год 

Январь 2016  Зам. директора  

С.Н. Куванова 

 

Список УМК 

Разработка учебного плана школы с 

учетом методических рекомендаций, 

нормативных требований и 

социального запроса родителей 

обучающихся 

Май-август 

2016 г. 

Зам. директора  

С.Н. Куванова 

 

Утвержденный учебный план 

Формирование плана ВШК согласно 

требованиям ФГОС  

Май-август 

2016 

Зам. директора  

С.Н. Куванова 

 

Контроль соответствия 

запланированному результату 

Анализ  материально-технической 

базы реализации ООП ООО  в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Март- май 

2016 

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 учебников 

В течение 

года 
Зав. библиотекой 

М.И.Мещерякова 
Наличие утвержденного 

списка учебников для 

реализации ФГОС ООО 

Формирование заявки на 

обеспечение школы  

учебниками в соответствии с 

федеральным перечнем. 

 Мониторинг реализации основной 

образовательной программы 

В течение года Администрация  Результаты мониторинга ООП 

ООО в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 



Методическое 

сопровождение 

реализации ФГОС ООО 

Цель: обеспечение  методической готовности педагогов школы к реализации ФГОС ООО  

 

Требования к рабочим программам в 

соответствии с ФГОС ООО 

август 

Директор 

Жиганова С.А. 

Заместитель 

директора: 

Свотина С.А. 

Повышение педагогических 

компетентностей 

Участие в городском семинаре-

тренинге «Автоматизация обработки 

результатов диагностических работ с 

помощью таблиц Excel» 

сентябрь 2015 заместитель 

директора 

Куванова С.Н. 

Повышение ИК 

компетентностей 

Обучающий семинар «Электронный 

журнал и дневник как 

инструментарий для организации и 

мониторинга обучающего процесса» 

 

Сентябрь 

 2015 г. 

Заместители 

директора 

Куванова С.Н. 

Повышение ИК 

компетентностей 

Семинар-практикум 

«Конструирование урока в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Технологическая карта урока» 

Октябрь 2015 

Директор 

Жиганова С.А. 

Заместитель 

директора: 

Свотина С.А. 

Разработка единых 

требований к технологической 

карте урока 

Семинар «Системно-деятельностный 

подход как механизм реализации 

ФГОС нового поколения» 

Ноябрь 2015 

Заместитель 

директора: 

Свотина С.А. 

Повышение педагогических 

компетентностей 

Семинар-практикум  «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в организации 

педагогической деятельности» 
Декабрь 2015 

Заместители 

директора: 

Куванова С.Н. 

Свотина С.А. 

Творческая группа 

педагогов. 

Организация взаимодействия 

педагогического коллектива с 

использованием сервиса 

google. 

Совещание «Способы оценки уровня 

достижений планируемых 

результатов обучения» 
январь 

Заместители 

директора: 

Свотина С.А. 

 

Промежуточный мониторинг 

результативности и 

объективности системы 

оценивания 

Образовательное событие для 

педагогов  «Технология организации 

февраль Директор 

С.А. Жиганова 
Повышение педагогических 

компетентностей 



метапредметного занятия как формы 

внеурочной деятельности» 

Организация работы по психолого-

педагогическому обеспечению 

введения ФГОС ООО. 

В течение 

года А.Ю.Антипова 

Обеспечение психолого-

педагогического 

сопровождения 

 Участие в работе городских МО, 

представление достижений 

педагогов, обмен опытом, участие в 

профессиональных конкурсах, 

стажировках 

В течение 

года 

Заместитель 

директора: 

С.А. Свотина 

Председатели 

ШМО 

Обмен опытом, 

распространение 

эффективного опыта работы 

Кадровое 

обеспечение реализации  

ФГОС ООО 

 

Цель: создание условий для  реализации ФГОС ООО  Технология организации 
метапредметного занятия как 
формы внеурочной деятельности. 

Комплектование педагогическими 

кадрами в соответствии с 

квалификационными требованиями  

Апрель-август Директор 

С.А. Жиганова 

Обеспечение реализации 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ООО 

Утверждение плана курсовой 

подготовки педагогов в 2015-2016 

уч.году. 

Формирование заявки на участие в 

курсах повышения квалификации 

Август 2015 

 

 

В течение 

года 

Зам.директора 

С.А. Свотина  

Повышение квалификации 

педагогов 

Самообразование педагогов по 

вопросам реализации ФГОС ООО 

В течение 

года 

Педагоги школы Повышение квалификации 

педагогов 

Работа школьных методических 

объединений по вопросам 

реализации ФГОС ООО 

 

В течение 

года 

Зам. директора  

С.Н. Куванова 

Председатели 

ШМО 

Повышение квалификации 

педагогов 

Участие педагогов в работе 

проблемных семинаров,  вебинаров 

по вопросам введения ФГОС ООО 

В течение 

года 

Педагоги школы Повышение квалификации 

педагогов 

Информационное 

обеспечение реализации 

ФГОС ООО 

Цель: обеспечение условий для развития информационно-образовательной среды школы (ИОС), 

способствующей реализации информационно-методических условий ФГОС ООО 

 Организация разъяснительной 

работы среди педагогической и 

родительской общественности о 

В течение года Администрация,   Информирование 

общественности о 

ходе и результатах внедрения 



целях и задачах ФГОС, его 

актуальности для образования. 

ФГОС ООО 

 Информирование общественности о 

ходе и результатах внедрения ФГОС 

ООО.  Публикация ООП ООО, 

нормативных документов на сайте 

школы 

В течение года Администрация, 

ответственный за 

сайт 

Информирование 

общественности о 

ходе и результатах внедрения 

ФГОС ООО 

 Информирование родителей 

обучающихся о результатах ведения 

ФГОС в школе через школьный сайт, 

проведение родительских собраний 

В течение года Администрация, 

ответственный за 

сайт 

Классные 

руководители 

Информирование родителей 

(законных представителей) о 

ходе и результатах внедрения 

ФГОС ООО 

 Изучение мнения родителей по 

вопросам введения ФГОС. 

Проведение анкетирования на 

родительских собраниях 

Апрель 

2016 

Заместители 

директора: 

С.А. Свотина 

Н.А.Грачева 

Определение проблемных 

полей. Проектирование  плана 

реализации ФГОС ООО на 

2017-2018 год 

 Подготовка отчета о реализации 

ФГОС ООО, отчет о 

самообследовании школы 

Июнь 2016 Директор 

С.А. Жиганова 

  

Информирование 

общественности о 

ходе и результатах внедрения 

ФГОС ООО 

Материально-

техническое обеспечение  

реализации ФГОС ООО 

Цель: выявление эффективных механизмов развития материально- технических условий и 

приведения их в соответствие требования ФГОС ООО 

Анализ обеспеченности школы 

необходимым учебно-лабораторным 

оборудованием для реализации 

ФГОС ООО 

ноябрь 2015, 

Апрель 2016 

Директор  

С.А. Жиганова 

Зам. директора  

Т.А. Сунцова 

Планирование работы по 

развитию материально 

-технических условий  

реализации ФГОС ООО 

Мониторинг эффективности 

использования учебно-

лабораторного, компьютерного 

оборудования в школе (смотр 

кабинетов) 

Май 2016 г. 

Паспортизация 

кабинетов – в 

течение года 

Зам. директора 

С.А. Свотина 

 

Справка анализа 

эффективности  

использования нового 

учебного оборудования 

учителями 

Подготовка плана 

совершенствования материально 

-технического обеспечения в  

соответствии с требованиями ФГОС 

Ноябрь 2016 

- 

май 2017 

 

Директор 

С.А. Жиганова 

План совершенствования МТ  

обеспечения в соответствии с 

ООП ООО и программой 

развития 

 


