
                                                                             

         
 

 

 



6 Проведение 

инструктивно- 

методических 

совещаний и 

обучающих 

семинаров по 

вопросам 

введения ФГОС 

ООО 

в течение 

года 

 

Зам. директора 

по УВР  

Никифорова 

Л.С. 

 

Ликвидация 

профессиональны 

х затруднений и 

уточнение 

смысловых 

понятий 

 

Протоколы 

7 Организация 

работы по 

разработке 

образовательной 

программы 

основного общего 

образования в 

соответствии с 

примерными 

образовательными 

программами 

Сентябрь 

2016г 

 

Зам. директора 

по УВР  

Никифорова 

Л.С 

Создание ООП на 

2015-2016 у.г. 

 

Приказ о 

разработке 

ООП ООО 

 

8 Организация 

взаимодействия 

учителей по 

обеспечению 

преемственности 

начального 

и основного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

в теч. 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

 

РуководителиМО 

 

План, 

Протоколы 

9 Внесение 

изменений в 

нормативно-

правовую базу 

школы по ФГОС 

 

по 

этапно  

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

МВВ 

 

Дополнения в 

документы, 

регламентирующи 

е деятельность 

школы по 

внедрению ФГОС 

ООО 

Приказ об 

утверждении 

локальных 

актов, 

протоколы 

УС, 

Пед 

10 Мониторинг 

введения ФГОС 

ООО 

Весь 

период 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Диагностические 

материалы 

 

План 

Контроля 

11 Организация 

отчетности по 

введению ФГОС 

ООО 

Отче 

Весь 

период 

 

И.о. директора 

Никитина Л.Г. 

 

 Отчеты 

2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ООО 

12 Создание условий 

для 

прохождения 

курсов 

повышения 

квалификации 

Весь 

период 

 

Заместитель 

директора по 

НМР ТИН 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников в 

области 

План-график 

 



педагогов по 

вопросам 

перехода на 

ФГОС ООО 

 

 

 

организации 

образовательного 

процесса и 

обновления 

содержания 

образования в 

соответствии с 

ФГОС ООО 

13 Создание 

творческих групп 

учителей по 

методическим 

проблемам, 

связанным с 

введением ФГОС 

ООО 

Весь 

период 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Ликвидация 

затруднений 

 

Протоколы 

3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ООО 

1 Обеспечение 

обновления МТБ 

школы в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО к 

минимальной 

оснащенности 

учебного 

процесса. 

По 

этапно 

 

И. о директора 

Никитина Л.Г. 

 

Определение 

необходимых 

изменений в 

оснащенности 

школы с учетом 

требований ФГОС 

ООО 

 

Информацио 

нная справка 

 

2 Обеспечение 

обновления МТБ 

школы в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО к 

минимальной 

оснащенности 

учебного 

процесса. 

По этап 

но 

 

И.о. директора 

Никитина Л.Г. 

 

Определение 

необходимых 

изменений в 

оснащенности 

школы 

с учетом 

требований 

ФГОС ООО 

 

Информацио 

нная справка 

 

8 Обеспечение 

соответствия 

материально-

технической базы 

реализации ООП 

действующим 

санитарным и 

противопожарным 

нормам, нормам 

охраны труда 

работников 

школы. 

Весь 

период 

 

И.о.директора 

Никитина Л.Г. 

 

Приведение в 

соответствие 

материально- 

технической базы 

реализации ООП 

ООО с 

требованиями 

ФГОС 

 

Информацио 

нная справка 

 

9 Обеспечение 

доступа 

педагогическим 

Весь 

период 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Создание условий 

для оперативной 

ликвидации 

Создание 

банка 

полезных 



работникам, 

переходящим на 

ФГОС ООО, к 

электронным 

образовательным 

ресурсам, 

размещенным в 

федеральных и 

региональных 

базах данных. 

 профессиональных 

затруднений 

педагогов 

 

ссылок, 

наличие 

странички на 

сайте школы 

«ФГОС» 

4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ООО 

1 Размещение на 

сайте школы 

информации о 

введении ФГОС 

ООО 

 

 

В 

течение 

года 

 

И.о директора  

Никитина Л.Г. 

Информирование 

общественности о 

ходе и результатах 

внедрения ФГОС 

Создание 

банка 

полезных 

ссылок, 

наличие 

странички на 

сайте школы 

«ФГОС» 

 

 

2 Обеспечение 

публичной 

отчетности школы 

о ходе и 

результатах 

введения ФГОС 

ООО (Включение 

в публичный 

доклад раздела, 

отражающего 

ход введения 

ФГОС). 

в конце 

учебного 

 года 

И.о.директора 

Никитина Л.Г. 

Информирование 

общественности о 

ходе и результатах 

внедрения ФГОС 

ООО 

 

Размещение 

публичного 

отчета на 

сайте школы 

 

 


