
МБОУ « Уярская СОШ №2» 

План мероприятий по обеспечению введения  

ФГОС основного общего образования 

№п/

п 

Мероприятия Сроки Ожидаемый 

результат 

Ответствен

ные 

1. Организационное 

обеспечение внедрения 

ФГОС ООО 

Февраль 

2015 г. 

Создание и 

определение 

функционала рабочей 

группы 

Директор 

школы 

2. Разработка и утверждение 

плана – графика введения 

ФГОС ООО 

Февраль 

2015 г. 

Система 

мероприятий, 

обеспечивающих 

внедрение ФГОС 

ООО. Подготовка и 

проведение 

совещаний по 

вопросам введения 

ФГОС ООО. 

Знакомство  с 

перечнем требований   

к условиям  

организации 

образовательного 

процесса в   ОУ при 

введении   ФГОС 

Зам. 

директора по 

УВР 

3. Анализ условий и 

ресурсного обеспечения  

реализации 

образовательных 

программ ООО в 

соответствии с 

требованиями  

ФГОС 

 

Март 

2015 г. 

Оценка условий 

школы с учетом 

ФГОС 

Директор 

школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Нормативно- правовое, 

методическое и 

аналитическое 

обеспечение введения и 

реализации   ФГОС ООО 

Май- 

июнь 

2015 г. 

 Разработка  

( приведение в 

соответствие) 

необходимых 

локальных актов, 

регламентирующих 

введение ФГОС ООО 

Директор 

школы 

Зам. 

директора по 

УВР 



, определяющих  

цели 

образовательного 

процесса , режим 

занятий , 

финансирование , 

материально- 

техническое , 

научно-методическое  

обеспечение  , 

порядок  создания и 

утверждения ООП 

ООО. Доведение 

нормативных 

документов до 

сведения всех 

заинтересованных  

лиц. Внесение 

изменений и 

дополнений в 

документы 

,регламентирующие 

деятельность школы 

5. Комплектование 

школьной библиотеки 

базовыми документами и 

дополнительны-

миматериалами ФГОС. 

Анализ имеющегося  

учебного фонда 

библиотеки школы для 

реализации ФГОС в 

основной школе 

Май-

август 

2015 г. 

Наличие документов 

по введению ФГОС. 

Оснащенность 

школьной 

библиотеки     не 

обходимыми УМК, 

учебными и 

справочными 

пособиями. 

Зам. 

директора по 

УВР 

 Педагог- 

библиотекарь 

6.  Приведение 

должностных инструкций 

работников  ОУ  в 

соответствие с 

требованиями ФГОС 

ООО 

Август 

2015 год 

Внесение изменений 

и дополнений в 

должностные 

инструкции 

работников ОУ  в 

соответствии с  

требованиями ФГОС 

ООО 

Директор 

школы 

7. Изучение базисного 

образовательного плана 

по переходу  на ФГОС 

ООО 

Март 

2015 год 

Знание нормативных 

требований 

базисного 

образовательного 

Учителя   

2 ступени 

образования 



плана- основы 

разработки 

образовательного 

плана ОУ 

 

 

 

 

 

 

8. Моделирование 

образовательного плана 

школы     с учетом 

методических  

рекомендаций и 

социального запроса 

родителей обучающихся 

Май- 

июнь 

2015 года 

Создание моделей 

образовательного 

процесса в основной 

школе 

Зам. 

директора по 

УВР 

 Зам. 

директора  по 

ВР 

 

9.  Разработка 

образовательной  

программы  ООО школы с 

учетом формирования 

универсальных учебных 

действий 

До 1 

сентября 

2015 г. 

Создание 

образовательной 

программы ООО 

Рабочая 

группа 

10. Кадровое и методическое 

обеспечение перехода  на 

 ФГОС ООО. 

Диагностика 

образовательных 

потребностей и 

профессиональных 

затруднений работников 

ОУ и внесение изменений 

в план курсовой 

переподготовки школы 

 

Весь 

период 

Подготовка 

педагогических 

кадров к внедрению 

ФГОС 

Директор 

школы 

11. Курсовая переподготовка 

учителей основной школы 

До 1 

сентября 

2015 года 

 Подготовка 

педагогических 

кадров к внедрению 

ФГОС 

Директор 

школы 

12. Участие  в методических 

мероприятиях : 

семинарах- практикумах, 

тематических 

консультациях. мастер – 

классах  и т.п., по 

Весь 

период 

Ликвидация 

профессиональных 

затруднений 

Педагоги 2 

ступени 

образования 



актуальным проблемам 

перехода на ФГОС 

13.  Изучение в 

педагогическом 

коллективе базовых 

документов ФГОС 

Весь 

период 

Изучение требований 

ФГОС  к структуре 

основных 

образовательных 

программ , к 

условиям реализации 

и результатам  

освоения программ 

Зам. 

директора по 

УВР 

14.  Информационное 

обеспечение перехода на 

ФГОС. Организация 

доступа работникам 

школы к электронным 

образовательным 

ресурсам 

Весь 

период 

Создание условий 

для оперативной 

информации 

профессиональных 

затруднений и 

организация 

взаимодействия 

Директор 

школы 

 Зам. 

директора по  

УВР 

15. Информирование 

родителей обучающихся о 

подготовке к введению 

ФГОС ООО и результатах 

их введения в ОУ через 

школьный сайт, газеты, 

буклеты, 

информационные стенды, 

родительские собрания 

Весь 

период 

Информирование 

родителей , 

общественности о 

ходе  и результатах 

внедрения ФГОС 

ООО 

Директор 

школы 

 Зам. 

директора по 

УВР 

Зам. 

директора по 

ВР 

 

16. Финансово- 

экономическое 

обеспечение введения 

ФГОС ООО.  

Определение финансовых 

затрат 

 ( объем , направление ) 

на подготовку и переход 

на ФГОС за счет 

субвенций по школе 

 До 1 

сентября 

2015 года 

 Снятие риска 

отсутствия 

финансовой 

поддержки 

мероприятий по 

переходу на ФГОС 

ООО 

Директор 

школы 

17. Материально-техническое 

обеспечение введения 

ФГОС ООО. 

Определение 

необходимого 

материального  и 

технического 

оборудования в 

соответствии 

Июнь 

2015 года 

Оформление заказа 

на материальное и 

техническое 

оборудование 

Директор 

школы 



 с 

требованиями ФГОС 

ООО 

 

 

 

 

 

18. Сопровождение молодых 

специалистов по 

вопросам внедрения 

ФГОС ООО 

Весь 

период 

Проведение 

консультаций, 

семинаров, 

собеседований 

Зам. 

директора по 

УВР 

19. Выполнение 

муниципального задания 

Весь 

период 

Подготовка 

бюджетных  

проектов с учетом 

необходимости 

обеспечения 

реализации прав 

граждан на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного  общего 

образования в 

условиях введения и 

реализацииФГОС 

Директор 

школы 

 

Директор школы                      Куприянова Е.В. 

 

 

 

 

 

 


