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Информация о реализации плана мероприятий 
по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта  

основного  общего образования (далее – ФГОС ООО) в МОБУ Александровская сош в 2014-2015 
уч. году 

№ /п Мероприятия Сроки Ответственные Результат 
1.      Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ООО 

1.1. 

Организация обсуждения проекта 
примерной основной образовательной 
программы основного общего 
образования в общеобразовательных 
организациях 

октябрь-
декабрь  
2014 г. 

Директор 
школы 

Организовано 
обсуждение проекта 
на семинаре  

1.2 
Разработка основной образовательной 
программы основного общего 
образования 

До 
01.04.2015 рабочая группа 

Разработана 
основная 
образовательная 
программа ООО 
Пр. №03-02-81 от 
22.06.2015 

1.3. 
Разработка в общеобразовательных 
организациях рабочих программ по 
предметам учителями-предметниками 

До 
01.05.2015 

Руководители 
общеобразовател
ьных 
организаций 

Разработаны 
рабочие программы 
по всем предметам  
Пр. №03-02-82 от 
22.06.2015 

1.4 

Разработка учебного плана на II 
ступени обучения (5 класс) в 
соответствии с количеством учебных 
часов, отведенных на преподавание 
учебных предметов ФГОС ООО с 
учетом методических рекомендаций и 
социального запроса родителей 
обучающихся 

апрель-май 
2015 
  
  
  

заместитель 
директора по 
УВР 

Утверждён учебный 
план на 2015-2016 
учебный год 
Пр. №03-02-80 от 
22.06.2015 

1.5. 

Представление основных 
образовательных программ 
муниципальных 
общеобразовательных организаций на 
педагогических советах   

до 20.06 
2015 

Руководители 
общеобразовател
ьных  
организаций 

Основные 
образовательные 
программы 
основного общего 
образования 
общеобразовательны
х организаций 
прошли 
согласование 
коллегиальных 
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органов управления 
образовательными 
организациями 
(протокол № 12 от 
20.06.2015г) 

1.6 Внесение необходимых изменений в 
Устав МОБУ Александровская сош 

до 
01.09.2015 директор школы 

изменения, 
дополнения в Уставе 
(в проекте) 

1.7 

Приведение локальных актов школы в 
соответствие с требованиями ФГОС 
(штатное расписание, режим 
функционирования школы на II 
ступени, положение о мониторинге 
образовательного процесса в 
подростковой  школе, положение о 
параметрах и критериях оценки 
результативности работы педагогов, 
положение о стимулирующих 
выплатах и другие локальные акты) 

До 
15.08.2015 

администрация, 
рабочая группа 
по введению 
ФГОС ООО 

Проведена рабочей 
группой экспертиза 
нормативных актов 
на соответствие 
ФГОС ООО 
(протокол №7 от 
22.05.2015г.) 

1.8 
Приведение  должностных 
инструкций работников школы  в 
соответствие с  требованиями ФГОС 

март-июнь 
2015 

директор, 
рабочая группа 

Утверждена новая 
редакция 
должностных 
инструкций (пр. 
№03-02-74 от 
11.06.2015) 

1.9 

Утверждение перечня УМК для 
учащихся 5 класса на 2015-2016 
учебный год в соответствии с 
федеральным перечнем 

март 2015 

директор, 
заместитель 
директора по 
УВР 

Утвержденный 
перечень УМК для 5 
класса (пр. №03-02-
78 от 22.06.2015) 

1.10. 

Организация и проведение 
самообследования 
общеобразовательных организаций по 
вопросу готовности к введению 
ФГОС ООО. 

До 
15.05.2015 

Директор школы 

Проведено 
самообследование 
общеобразовательны
х организаций по 
вопросу готовности 
к введению ФГОС 
ООО (протокол № 5 
от 14.06.2015г.) 

2. Организационно - методическое  обеспечение введения ФГОС ООО 

2.1 Формирование рабочей группы по 
подготовке к введению ФГОС ООО март 2015 директор школы 

создание и 
определение 
функционала 
рабочей группы (пр. 
№03-02-42 от 
06.04.2015) 

     

2.2. 

Участие руководителя ОО, 
заместителей руководителя ОО за 
введение ФГОС  в совещаниях, 
семинарах по вопросу подготовки к 
введению ФГОС ООО, проводимых 
министерством образования и науки 
Красноярского края и ККИПК и 
ППРО.   

февраль –
апрель 
2015 

Директор школы 
 

Педагоги, 
заместители 
руководителей, 
ответственные за 
введение ФГОС  
приняли участие в 
краевых 



совещаниях, 
семинарах по 
вопросам введения 
ФГОС ООО. 

2.3. 

Организация и проведение круглых 
столов, семинаров по  разработке 
основной образовательной программы 
основного общего образования в 
общеобразовательных организациях, 
рабочих программ по предметам 
учителями-предметниками 

февраль, 
март, 
апрель 
2015 г. 

 Заместитель 
директора по УР 

 Осуществление 
методического 
сопровождение  
введения ФГОС в 
соответствии с 
разработанным 
планом в рамках 
педагогических 
советов (протоколы 
№ 4 от 04.12.15г., 
№8 от 26.05.15г) 

2.4. 

Использование сайта 
http://moodle.kipk.ru/)  для получения 
консультаций по вопросам введения 
ФГОС ООО . 

В течение 
2014-2015 
уч.года 

Заместитель 
директора по УР 

Получение 
информации по 
подготовке 
возникающим 
вопросам при 
подготовке к 
введению ФГОС 
ООО. 

2.5 

Повышение квалификации учителей 
основной школы и администрации: 
- организация и проведение семинаров 
в школе, курсы 

январь 
2014-2015 
декабрь 
  
  

директор, зам. 
директора по 
УВР 
  

100% готовности 
педагогического и 
административного 
состава 

2.6. 

Определение оптимальной модели 
организации внеурочной 
деятельности обучающихся ОО с 
учреждениями дополнительного 
образования детей, культуры и спорта 

Март 
2015 

Заместители 
директора по 
УВР 

Разработан  план 
организации 
внеурочной 
деятельности 
обучающихся ОО. 

2.7. 

Обеспечение учащихся учебниками в 
соответствии с ФГОС ООО 

25.08.2015 Руководители 
общеобразовател
ьных  
организаций 

 

2.8 

Изучение педагогическим 
коллективом образовательных 
стандартов второго поколения и 
методических рекомендаций  по 
введению ФГОС основного общего 
образования 

с сентября  
2014г. 

Руководители 
предметных 
ШМО,  
рабочая группа 

Протоколы ШМО 

2.9 
Участие рабочей группы школы в 
семинарах, совещаниях по введению 
ФГОС ООО 

2014-2015 рабочая группа 

повышение 
профессиональной 
компетенции 
педагогов школы 

2.10 Использование ресурсов сайта 
Федерального Государственного 
Образовательного Стандарта второго 
поколения –http://standart.edu.ru/  , 

постоянно Директор школы Снятие  проблем для 
внедрения ФГОС. 

http://moodle.kipk.ru/


moodle.kipk.ru   

2.11 
Выезды учителей предметников на 
встречу с издательствами. 

январь-
март 2014, 
2015 

Директор школы 
 

Выезд библиотекаря 
школы 

3. Информационно-аналитическое и контрольно-диагностическое обеспечение 
введения ФГОС ООО 

3.1 

Ознакомление родительской 
общественности (законных 
представителей)  с ФГОС ООО; 
Организация родительского лектория 
по темам: 
-ФГОС ООО и новые санитарно-
эпидемиологические правила и 
нормативы 
-УУД (понятие, виды, значение) 
-Система оценки достижения 
планируемых результатов освоения 
ООП ООО 
-Основные характеристики 
личностного развития учащихся 
основной школы 
-организация внеурочной 
деятельности на ступени основного 
общего образования 

Март-
апрель 
2015 

заместители 
директора по 
УВР;          
классные 
руководители 4-х 
классов, будущие 
классные 
руководители 5 
классов 

протокол 
родительского 
собрания в 4 классе 
от 28.05.2015 

3.2. 
Создание раздела ФГОС ООО на 
сайте управления образования, ОО. 

2014-2015 
уч.год 

МБУ ММЦ, 
управление 
образования 

Наличие 
информации о 
ФГОС ООО на сайте 
управления 
образования, ОО. 

3.3. 
Информирование педагогического 
сообщества о ходе готовности ОО к 
введению ФГОС ООО  

с 01 апреля 
2015 Директор школы 

Информирование, 
обсуждение 
имеющихся 
проблем. 

3.4. 

Обновление информационно-
образовательной среды школы: 
приобретение электронных 
учебников, мультимедийных учебно-
дидактических материалов 

в течение 
года 

учителя-
предметники, 
библиотекарь  

 4. Подготовка  кадрового ресурса к введению ФГОС ООО 

4.1 

Утверждение  списка учителей, 
работающих в 5 классах, 
участвующих  в реализации ФГОС в 
2015-2016 уч.г.  

май 2015 

Директор, 
заместитель 
директора по 
УВР 

Приказ 03-02-75 от 
11.06.2015г. «О 
предварительной 
тарификации» 

4.4 

Тематические консультации, 
семинары – практикумы по 
актуальным проблемам перехода на 
ФГОС 

по особому 
плану в 
течение 
учебного 
года 

заместители 
директора по 
УВР 

ликвидация 
профессиональных 
затруднений 

5. Финансовое  обеспечение  введения ФГОС ООО 

5.1 
Комплектование УМК, используемых  
в образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС ООО 

с января, 
ежегодно 

Заместители 
директора по 
УВР; 

заявка на УМК 



библиотекарь 

5.2 

Корректировка сметы расходов на 
2015 год с целью выделения 
бюджетных средств образовательного 
процесса для приобретения 
оборудования (согласно 
минимальному перечню) из средств 
образовательного процесса 

2014 директор  

Исполнение сметы 
расходов на 2015г. В 
полном объёме в 
части затрат на 
образовательную 
деятельность 

5.3 Составление сметы расходов по 
реализации ООП ООО (на 2015 год) 2014 директор  

Смета расходов по 
реализации ООП 
ООО (на 2015 год) 

  
5.4 

Разработка (с внесением изменений) 
локальных актов, регламентирующих 
установление заработной платы 
работников школы, в том числе 
стимулирующих надбавок и доплат, 
порядка и размеров премирования; 
заключение дополнительных 
соглашений к трудовому договору с 
педагогическими работниками 

до 
сентября 
2015 

директор  
управляющий 
совет, 
 рабочая группа 

Пакет локальных 
актов школы, 
разработанных в 
2014г. 
  

 
 

 

 

 

 

Директор школы   


