
 

 

План мероприятий по реализации  ФГОС ООО 

на 2017-2018 уч.г. 

 

Мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый результат 

1. Организационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования  

 

1 

Совещание при директоре «Содержание и 

технология введения ФГОС, требования к 

условиям реализации образовательного  

процесса при введении ФГОС в 5-7 классах» 

апрель   

2017 г. 

Заместитель по УВР Усвоение и принятие членами коллектива 

основных положений ФГОС ООО в 5–7 классах 

2

  

Анализ соответствия материально-

технической базы реализации ООП ООО 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников школы 

июнь  

2017 г. 

Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по АХЧ 

Приведение в соответствие материально-

технической базы реализации ООП ООО с 

требованиями ФГОС. 

 

3 

Комплектование библиотеки УМК по всем 

предметам учебного плана  в соответствии с 

Федеральным перечнем 

Январь – 

август 2017  

Заместитель по УВР Наличие утвержденного  и обоснованного списка 

учебников для  реализации ФГОС основного 

общего образования. 

Формирование заявки на обеспечение школы 

учебниками в соответствии с федеральным 

перечнем 

4 Обеспечение  обучающихся  5-7 классов 

учебниками в соответствии с ФГОС ООО

  

До 1 

сентября 

2017 

Зав библиотекой  

4

  

Заключения договоров взаимодействия 

учреждений общего и дополнительного 

образования, культуры, спорта, 

обеспечивающие организацию внеурочной 

в течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, зам. директора 

по ВР 

Реализуется сетевое взаимодействие учреждений 

общего и дополнительного образования детей, 

культуры, спорта и т.п., обеспечивающих                 

организацию внеурочной деятельности. 



2 

 

деятельности В оценке достижений учащихся по итогам года 

учитываются внеучебные достижения. 

Использование современных форм представления 

результатов обучения, в том числе: портфолио, 

защита творческих проектно-исследовательских 

работ. 

 

5 

Формирование плана ВШК согласно 

требованиям ФГОС 

Июнь – 

август 2017 

Зам. директора по 

УВР, зам. директора 

по ВР 

Контроль соответствия запланированному 

результату 

6 Размещение материалов по вопросам 

введения ФГОС ООО на сайте школы 

в течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

 

7 Использование  электронного 

документооборота в образовательном 

процессе (включая, электронный журнал, 

дневник, мониторинг и внутришкольный 

контроль)    

в течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

Оперативный доступ к информации  для 

различных категорий пользователей 

  2. Нормативное обеспечение введения ФГОС основного общего образования 

 

1 

Формирование банка нормативно-правовых 

документов федерального и регионального  

уровней 

в течение 

года 

Зам. директора по 

НМР 

Нормативно-правовое сопровождение введения 

ФГОС ООО 

2

  

Подготовка приказов, локальных актов, 

регламентирующих введение ФГОС ООО, 

доведение нормативных документов до 

сведения всех заинтересованных лиц. 

Локальные   акты: 

 - регламентирующие установление 

заработной платы работников школы, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования; 

в течение 

года 

в течение года  

 

 

 

Внесение изменений и дополнений в документы, 

регламентирующие деятельность школы 

  

 

 



3 

 

 - устанавливающие требования к различным 

объектам инфраструктуры школы с учетом 

требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса (например, положения о 

информационно-ресурсном центре, 

физкультурно-оздоровительном центре и 

др.); 

 - регламентирующие организацию 

образовательного процесса («Положение о 

системе оценок, формах и порядке 

проведения промежуточной аттестации» в 

части введения комплексного подхода к 

оценке результатов образования: 

предметных, метапредметных, 

личностных», дополнительном образовании, 

об образовании в семье и др.) 

Приказы, регламентирующие введение 

    стандартов второго поколения в 

общеобразовательном учреждении: 

 - Об утверждении учебного плана 

 - Об утверждении учебного плана 

внеурочной деятельности 

 - Об утверждении учебного плана 

дополнительного образования 

 - Об утверждении программы ОУ по 

повышению уровня профессионального 

мастерства педагогических работников 

 - О проведении внутришкольного 

мониторинга  реализации ФГОС ООО 

Разработаны (внесены изменения) локальные   

акты 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие приказов, регламентирующих введение 

стандартов второго поколения в 

общеобразовательном учреждении 



4 

 

  

 

3 

Приведение должностных инструкций 

работников школы  в соответствие с 

требованиями ФГОС ООО 

в течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, зам. директора 

по ВР 

  

  3. Кадровое обеспечение перехода на ФГОС основного общего образования 

 

1 

Диагностика образовательных 

потребностей и профессиональных 

затруднений работников ОУ и 

планирование  курсовой подготовки 

педагогов ОУ (разработка 

инструментария) 

Май, декабрь  

2017 г. 

 

Зам. директора по 

УВР 

Поэтапная подготовка педагогических и 

управленческих кадров к введению ФГОС ООО 

2

  

Анализ выявленных кадровых 

потребностей и учет их при 

организации учебного процесса и 

обеспечении методического 

сопровождения 

в течение года Зам. директора по 

НМР 

  

 

3 

Реализация программы повышения 

квалификации всех учителей    5–9 

классов по проблеме «Введение ФГОС 

основного общего образования » на 

курсах ПК 

2017-202012 гг. Зам. директора по 

УВР 

Повышение квалификации педагогических 

работников 

4

  

Участие педагогов в работе 

проблемных семинаров по вопросам 

введения ФГОС основного общего 

образования  

в течение года Зам. директора по 

НМР 
Повышение квалификации педагогических 

работников 

  4. Научно-методическое обеспечение перехода на ФГОС основного общего образования 

 

1 

Изучение нормативных  документов 

ФГОС ООО 

постоянно Зам. директора по 

НМР 
Изучение требований ФГОС к структуре 

основных образовательных программ, к условиям 

реализации и результатам освоения программ 



5 

 

 

2 

Корректировка основной 

образовательной программы 

основного общего образования (5–7 

классы). 

август 2017 г. Зам. директора по 

НМР 
Методические рекомендации по разработке 

основной образовательной программы 

 

3 

Разработка рабочих программ 

изучения предметов учителями 5–7 

классов с учетом формирования 

универсальных учебных действий 

август 2017 г. Зам. директора по 

УВР, НМР 
Проектирование пед. процесса педагогами по 

предметам образовательного плана школы с 

учетом требований ФГОС ООО 

4

  

Разработка рабочих программ 

внеурочной деятельности, 

дополнительного образования с 

учетом формирования универсальных 

учебных действий. 

август 2017 г. Зам. директора по 

ВР 
Рабочие программы внеурочной деятельности, 

дополнительного образования 

 

5 

Изучение методических рекомендаций 

к базисному учебному плану  и учет 

их при формировании ОП школы 

апрель–июнь 

2017г. 

Зам. директора по  

УВР, НМР 
Наличие учебного плана 

6

  

Система педагогических советов, 

семинаров  по проблеме внедрения 

ФГОС ООО   

 

в течение года Зам. директора по 

НМР 
Повышение профессиональной компетентности 

7 Распространение инновационного 

опыта.    

в течение года Зам. директора по 

НМР 
 

 

 

 
 


