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№
п/п

Направление Мероприятия Сроки Ответственные

1 Нормативное 
обеспечение 
внедрения ФГОС

1.1 .Подготовка приказов, локальных 
актов, регламентирующих введение 
ФГОС ООО, доведение нормативных 
документов до сведения всех 
заинтересованных лиц
1.2. Разработка основной 
образовательной программы ООО
1.3. Разработка и утверждение рабочих 
программ с учетом примерных 
программ по учебным предметам

В течении года

Апрель-май

Май-июнь

Малышева
Н.К,
Черкасова Н.В

Рабочая группа

Учителя-
предметники

2. Кадровое
обеспечение
внедрения
ФГОС

2.1.Участие в обучающих семинаров для 
учителей начальных классов на базе 
района

в течение 
реализации 

проекта

Черкасова Н.В

2.2. Прохождение учителями курсовой 
подготовки

2015 Черкасова Н.В

оJ . Материально-
техническое
обеспечение
внедрения

ФГОС

3.1. Обеспечение учителей 
современными техническими 
средствами обучения, необходимыми 
для реализации ФГОС

в течение 
реализации 

проекта

Малышева Н.К

3.2. Обновление ресурсов 
библиотечного фонда учебно
методической литературы, создание 
ресурсов медиатеки

в течение 
реализации 

проекта

Малышева Н.К 
Зудилова Н.п

3.3. Оснащение кабинетов в 
соответствие с требованиями ФГОС к 
учебным кабинетам

в течение 
реализации 

проекта

Малышева Н.К

4. Организационное 
и методическое 
сопровождение 
внедрения 
ФГОС

4.1. Создание рабочей группы по 
введению ФГОС ООО
4.2. Мониторинг готовности ОУ к 
переходу на ФГОС.
4.3 Самодиагностика ОУ
4.4.Совещания Рабочей группы по 
введению ФГОС ООО:
4.5.Участие в районных совещаниях по 
вопросам перехода на ФГОС
4.6. Освещение вопросов по введению 
ФГОС ООО на педагогических советах
- утверждение Программы 
образовательного учреждения
- утверждение учебного плана
4.7.Утверждение рабочих программ 5

в течение 
реализации 

проекта

Малышева
Н.К,
Черкасова Н.В



класса
4.8. Родительское собрание «Введение 
ФГОС основного общего образования»

*
4.9. Разработка учебных планов ОУ на 
2015-2016 учебный год
4.10. Обеспечение публичной 
отчетности школы о ходе и результатах 
введения ФГОС ООО

Март-апрель Черкасова Н.В

4.11. Выбор УМК, формирование заказа 
на учебники, соответствующие ФГОС 
ООО

Апрель
2015

Зудилова Н.П.

4.12. Разработка рабочих программ на 
основе выбранных УМК, корректировка 
рабочих программ

в течение 
учебного года

Учителя-
предметники


