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План-график 

подготовки к введению  

федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования  

в ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №7» 

 

№ мероприятия сроки ответственные 

 
1. Нормативно обеспечение введения ФГОС ООО 

 

1.1. 

 

Формирование банка нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, 

муниципального, школьного уровней по 

введению ФГОС ООО 

в течение 2014-

2015 учебного 

года 

администрация 

1.2. Разработка нормативно-правовых документов, 

регламентирующих введение ФГОС ООО 

апрель, 2015г. администрация 

1.3. Приведение локальной и нормативной базы в 

соответствие с ФГОС ООО 

август, 2015г. администрация 

 
2. Организационное, методическое обеспечение введения ФГОС ООО 

 

2.1. Корректировка состава рабочей группы для 

координации работ по подготовке к введению 

ФГОС ООО 

сентябрь, 2014г. Бородина Е.В. 

2.2. Разработка плана внутришкольного контроля в 

части введения ФГОС ООО 

сентябрь, 2014г. администрация 

2.3. Проведение заседаний рабочей группы сентябрь, 

январь, май 

Бородина Е.В. 

2.4. Участие в работе муниципальных семинарах, 

ГМО и ТГ, дистанционных вебинарах, 

конференциях по вопросам подготовки к 

введению ФГОС 

в течение 2014-

2015 учебного 

года 

администрация 

2.5. Корректировка ООП ООО в течение 2014-

2015 учебного 

года 

Рабочая группа  

2.6. Разработка и утверждение рабочих программ по 

предметам 

до 01.09.2014 г. Бородина Е.В.  

 

2.7. Разработка модели сетевого взаимодействия с 

учреждения дополнительного образовании, 

обеспечивающими организацию внеурочной 

деятельности 

март, 2015 г. Фомина М.В. 



2.8. Педсовет «Введение ФГОС основного общего 

образования: проблемы и перспективы»  

май, 2015 г. администрация 

2.9 Анализ обеспеченности  учебниками в 

соответствии с ФГОС учащихся  5 -6  классов 

сентябрь, 2014г. педагог-библиотекарь 

2.10. Оформление заказа на учебники в соответствии 

с ФГОС учащихся  5-7  классов 

март-апрель 

2015 г. 

педагог-библиотекарь 

2.11. Анализ уровня сформированности уровня УУД 

учащихся 5 класса 

февраль, 2015 г. педагог-психолог 

2.12. Анализ уровня сформированности уровня УУД 

учащихся 5 класса 

апрель, 2015 г. педагог-психолог 

2.13. Проведение заседаний предметных ШМО по 

вопросам введения ФГОС ООО 

по плану работы 

ШМО 

руководители ШМО 

2.14. Разработка и утверждение плана внеурочной 

деятельности 
апрель, 2015 г. Фомина М.В. 

 
3. Информационное обеспечение введения ФГОС ООО 

 

3.1. Включение в содержание «Публичного отчета 

руководителя ОУ» раздела «Введение ФГОС» 

июнь-август, 

2015г. 

администрация 

3.2. 
Размещение информации на школьном сайте о 

подготовке к внедрению ФГОС ООО 

в течение 2014-

2015 учебного 

года 

администрация 

3.3. Проведение родительских собраний, 

посвященных вопросам введения ФГОС ООО 

май, 2015 г. администрация 

 
4. Кадровое обеспечение 

 

4.1. Оформление заявок на прохождение курсов  

повышения квалификации педагогического и 

управленческого персонала по вопросам 

введения ФГОС ООО 

по графику 

ТМКУ ИМЦ 

Бородина Е.В. 

4.2. Анализ  уровня готовности педагогов к 

введению ФГОС ООО по результатам курсовой 

подготовки 

апрель 2015 г. Бородина Е.В. 

4.3. Проведение семинаров-практикумов по 

вопросам введения ФГОС ООО 

январь, февраль, 

март 

методист ТМКУ ИМЦ 

Батаева Л.В. 

 
5. Материально-техническое обеспечение 

 

5.1. Корректировка бюджета школы по 

приобретению ТМЦ согласно требованиям 

ФГОС 

в течение 2014-

2015 учебного 

года 

зам. директора по АХЧ 

5.2. Приведение МТБ реализации ООП ООО в 

соответствие требованиями ФГОС ООО 

в течение 2014-

2015 учебного 

года 

зам. директора по АХЧ 

5.3. Оценка состояния учебно-методической и 

материально-технической  базы школы, её 

соответствия требованиям ФГОС ООО 

май, 2015 г. администрация 

 

 

 

 


