
План мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования в МБОУ СОШ № 4.



Наименование мероприятия Срок Ожидаемый 
результат

Ответственные

Нормативное обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
Создание  и  апробация  нормативно-правовых  документов,
обеспечивающих условия реализации ФГОС ООО и достижение
планируемых результатов 
 

август
2012
январь
2013
года

Нормативно-правовые
документы 

Специалисты  УО  администрация  и
рабочая группа МБОУ СОШ №4, 

Разработка и утверждение плана-графика по введению ФГОС 
сновного общего образования в ОУ

ноябрь 
2012

План-график введения
ФГОС основного 
общего образования.

Управление  образования 

Организационное, методическое обеспечение введения ФГОС ООО

Участие в городских семинарах и совещаниях
по вопросам подготовки к введению ФГОС ООО

1 раз в 
квартал

Проектирование ОП 
ООО

Организация и проведение семинаров и совещаний по вопросам 
подготовки к введению ФГОС ООО:
- Планирование деятельности ОУ.
- Определение УМК необходимых для введения ФГОС ООО в 
ОУ ПП.
- Формирование учебного плана ОУ в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО. Включенность внеурочной 
деятельности и дополнительного образования в учебный 
процесс.
- Разработка разделов и компонентов образовательной 
программы.
- Экспертиза Рабочих программ учебных предметов и 
внеурочной деятельности 5 классов в ОУ ПП.

Ноябрь 
2012

Декабрь 
2012
Январь, 
февраль  
2013

 Февраль, 
март 2013
Май 2013

Проектирование 
мероприятий по 
разработке ОП ООО

Рабочая группа МБОУ СОШ №4
Плотникова Т А
Григорьян Т В 
Головина Т Ф 
Мокеева ЛА 
Катекина ЛВ
Калмыкова ЛЯ
Вотякова Т В
 Балукова НЮ
Красикова ТГ

Проведение заседаний Рабочей группы Не реже 1 
раза в 
четверть

Проектирование 
мероприятий по 
разработке ООП ООО

Руководитель рабочей группы МБОУ 
СОШ №4 

Разработка  моделей ОУ взаимодействия учреждения общего и 
дополнительного образования детей, обеспечивающих 
организацию внеурочной деятельности в ОУ

Март-
апрель 
2013г.

Модели организации 
внеурочной 
деятельности

 МБОУСОШ №4



Проведение мероприятий (в том числе в дистанционном режиме)
по вопросам введения ФГОС ООО 
-участие в форумах по подготовке к введению ФГОС ООО

Август 
2012 – 
июнь 2013

Проекты ООП ООО  МБОУ СОШ №4

Корректировка системы методической работы  школы, 
обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ООО в ОУ

Август 
2012 – 
июнь 2013

Система 
методической работы, 
способствующая 
успешному введению 
ФГОС в ОУ

 МБОУ СОШ №4

Подготовка проекта штатного расписания  (введение 
дополнительных ставок ДО )

Январь-
февраль 
2012

Проект штатного 
расписания

 МБОУ СОШ №4

Организация работы  учителей, которые внедряют ФГОС ООО с 
1.09.20123 на августовском педсовете

Август 
2013

Предложения в 
резолюцию педсовета

 Рабочая группа МБОУ СОШ №4

Презентация результатов подготовки к введению ФГОС ООО в  
ОУ  на августовской педагогической конференции

Август 
2013

Презентация Рабочая группа 

Информационное обеспечение введения ФГОС ООО
Создание страниц на сайте ОУ , посвященных введению ФГОС 
ООО

Ноябрь
2012 г.

Страницы сайта  МБОУ СОШ №4

Размещение материалов по вопросам введения ФГОС ООО на 
сайте школы

По мере 
готовност
и

Информация на сайте  МБОУ  СОШ №4 

Информирование родительской общественности о подготовке к 
введению ФГОС ООО на родительских собраниях ОУ 

Декабрь 
2012

Протоколы 
родительских 
собраний

Рабочая группа МБОУ СОШ 4

Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО
Корректировка плана-графика повышения квалификации 
педагогических и руководящих работников ОУ  в связи с 
введением ФГОС ООО

Ноябрь 
2012 –май 
2013

  план - график 
повышения 
квалификации

 Рабочая  группа МБОУ СОШ №4 



Повышение квалификации учителей, директора, заместителей 
директора ОУ по вопросам введения ФГОС ООО:
-Обучающий семинар по созданию  учебного плана по введению 
ФГОС ООО

Январь – 
июнь 2013

Проекты новых 
учебных планов в 
рамках ФГОС

 МБОУ СОШ №4 

Разработка и проведение инструктивно-методических  семинаров
для педагогов дополнительного образования

Март-
апрель 
2013

Модели организации 
внеучебной 
деятельности в 
образовательном 
процессе

МБОУСОШ №4 

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО
Знакомство и формирование необходимого минимального 
учебного и компьютерного  оборудования, наглядных пособий, 
программного обеспечения для основной школы в соответствии с
требованиями ФГОС ООО с учетом вида и численности 
обучающихся в общеобразовательном учреждении по 
результатам апробации.

Декабрь 
2012

Сформированный 
заказ ОУ 

Администрация школы

Подготовка    учебного оборудования для основной школы в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО 

Январь 
2013

Установка 
оборудования

Администрации школы

Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ООО

Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие 
установление заработной платы ОУ, в том числе стимулирующих 
надбавок и доплат, порядка и размеров премирования с учетом 
введения ФГОС ООО

Май 2013 Внесение изменений.




