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№ п/п Мероприятие Сроки Исполнители 

1. Организационные условия внедрения ФГОС ООО 

1. Создание рабочей группы по 

введению ФГОО ООО 

Март 2012 года директор,  

заместитель, 

директора по НМР 

2. Проведение анализа готовности 

образовательного учреждения к 

введению ФГОС ООО 

Март 2012 заместитель, 

директора по НМР, 

рабочая группа 

3. Разработка основной 

образовательной программы 

основного общего образования на 

2012-2013 учебный год. 

Апрель-июнь 2012  Рабочая группа по 

введению ФГОС 

ООО 

4. Составление учебного плана для 5 

класса с учётом введения ФГОС 

ООО  

Июнь 2012 года заместитель 

директора по УВР 

 

5. 

Разработка плана методической 

работы, обеспечивающего 

реализацию ФГОС ООО 

Май 2012 года Рабочая группа по 

введению 

 ФГОС ООО 

 

6. 

Анализ работы рабочей группы в 

2011-2012 учебном году. 

Планирование работы на 2012-

2013 учебный год 

Май 2011 года Руководитель 

рабочей группы 

7. 1. Разработка пакета нормативных 

документов: 

1. Утверждение основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования на 

2012-2013 учебный год. 

2. Утверждение учебного 

плана с учётом введения 

ФГОС ООО на 2012-2013 

учебный год. 

3. Подготовка приказа по 

школе о количестве 

классов, работающих в 

условиях введения ФГОС 

ООО в 2012-2013 учебном 

году. 

4. Внесение изменений в 

должностные инструкции 

учителей – предметников, 

с учётом введения ФГОС 

ООО 

Сентябрь Директор школы 

8. Разработка методических 

рекомендаций по организации 

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС  

В течение 2012-2013 

учебного года 

Заместитель 

директора по НМР, 

рабочая группа по 

введению ФГОС 

ООО 

 



2. Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС 

1. Обеспечение повышения 

квалификации педагогических и 

управленческих кадров ОУ для 

введения ФГОС основного 

общего образования 

Январь-июнь 

 2012 года 

Директор 

2. Прохождение курсов повышения 

квалификации учителями- 

предметниками, работающими в 

условиях ФГОС ООО. 

Сентябрь 2012 

-июнь 

 2013 года 

Заместитель 

директора по НМР 

3. Финансовые и материально-технические условия  реализации ФГОС 

1. Формирование фонда 

стимулирования педагогов, 

реализующих ФГОС ООО 

Август 2012 года Директор 

2. Корректировка базы данных о 

финансовых, кадровых, 

материально-технических, 

научно-методических ресурсов 

школы 

Июнь-август 

 2012 года 

Директор, 

заместитель 

директора по НМР 

3. Приобретение мультимедийных 

пособий для реализации ФГОС 

основного общего образования. 

В течение года Директор 

4. Информационное обеспечение внедрения ФГОС 

1. Информирование общественности 

через средства массовой 

информации о реализации ФГОС 

ООО 

Март 2012 -  

май 2013 года 

Рабочая группа, 

2. Информационное сопровождение 

по вопросам реализации ФГОС на 

сайте школы. 

В течение  

2012-2013 года 

Директор, 

заместители 

директора по УВР, 

НМР, ВР 

  

3. Проведение родительских 

собраний по введению  

ФГОС ООО 

Апрель 2012- май 

2013 года 

Директор, 

заместители 

директора по УВР, 

НМР, ВР,  

учителя –

предметники, 

классные 

руководители,, 

педагог-психолог 

4.  Проведение открытых занятий 

для педагогов, родителей 

В течение года Заместитель 

директора по НМР, 

учителя начальных 

классов, 

реализующих ФГОС 

начального общего 

образования 

5. Информирование педагогического 

коллектива о введении ФГОС 

ООО в образовательном 

учреждении 

В течение года Рабочая группа по 

введению ФГОС 

ООО 



5. Методическое сопровождение введения ФГОС 

1. Проведение заседаний рабочей 

группы по введению ФГОС ООО 

4 раза в год Руководитель 

рабочей группы 

2.  Посещение учебных занятий 

педагогов, осуществляющих 

введение ФГОС ООО 
 -Формирование универсальных 

учебных действий учащихся 5 

класса. 

В течение года Заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по НМР 

3. Посещение занятий внеурочной 

деятельности 

В течение года Заместитель 

директора по ВР 

4. Проведение  открытых занятий в 

рамках работы стажёрской 

площадки 

В течение года в 

соответствии с 

планом 

прохождения курсов 

повышения 

квалификации 

Заместитель 

директора по НМР 

 


