
  

План мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в 
МБОУ «Агинская средняя общеобразовательная школа № 1»  

 
Направление, название мероприятия Срок  

исполнения 
Ответственные  

Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС основного общего образования 
Организация обсуждения проекта примерной основной образовательной 
программы основного общего образования на школьном уровне   

Сентябрь – декабрь  
2014г. 

Заместитель директора по 
УВР 

Разработка основной образовательной программы основного общего 
образования   

Февраль-март  
2015г. 

Заместитель директора по 
УВР, ВР, руководители ШМО 

Внесение необходимых изменений в Устав Март  
2015г. 

Директор школы  

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

Март  
2015г. 

Заместитель директора по 
УВР, руководители ШМО 

Разработка рабочих программ по предметам учителями - предметниками Апрель 
2015г.  

Заместитель директора по 
УВР, руководители ШМО 

Организация и проведение самообследования общеобразовательной 
организации по вопросу готовности к введению ФГОС ООО 

Май 2015 Заместители директора по 
УВР, ВР, АХЧ, руководители 
ШМО 

Утверждение основной образовательной программы основного общего образования  Май 2015 Заместитель директора по 
УВР, ВР 

Утверждение рабочих образовательных программ по учебным предметам и 
внеурочной деятельности  

Май 2015 Заместитель директора по 
УВР, ВР, руководители ШМО 

Внесение изменений в программу развития школы Август 
2015г. 

Заместитель директора по 
УВР, ВР, АХЧ, руководители 
ШМО 

Приведение локальной и нормативной базы общеобразовательных организаций 
в соответствие с федеральным государственным образовательным стандартом  

Август 
2015г. 

Заместители директора по 
УВР, ВР, АХЧ, руководители 
ШМО 

Разработка и оформление организационно - распорядительной документации В течение Заместители директора по 



  

по вопросу введения федеральных государственных образовательных 
стандартов основного общего образования  

2014-2015гг. УВР, ВР 

Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования 
 

Организация участия педагогов школы в открытых методических 
мероприятиях, проводимых ОУ района по подготовке к введению ФГОС ООО 

Октябрь 
ноябрь 
2014г. 

Заместители директора по 
УВР 

Участие в работе муниципальной конференции «Навстречу ФГОС ООО: школа 
в условиях подготовки к внедрению новых стандартов в основной школе» 

Ноябрь 
2014г. 

Заместители директора по 
УВР, руководители ШМО 

Организация проведения ШМО учителей предметников: 
• выход на единый УМК на 2015-2016 учебный год для учащихся 5 классов; 
• разработка основной образовательной программы 

• экспертиза ООП 
 

 
Январь 2015г 

 
Март 2015г. 
Апрель 2015г. 

Заместители директора по 
УВР, руководители ШМО 
учителя – предметники 
 

Участие в работе РМО, совещаниях различного уровня по вопросам 
подготовки к введению ФГОС ООО  

В течение 
2014-2015гг. 

Заместители директора по 
УВР, руководители ШМО 
учителя – предметники 
 

Обеспечение обучающихся учебниками в соответствии с ФГОС ООО Август 
2015г 

Заведующая библиотекой  

Организация взаимопосещений учебных занятий учителями-предметниками  В течение  
2014, 2015гг. 

Заместители директора по 
УВР, руководители ШМО 

Организация психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса (педагоги, учащиеся, родители) в условиях 
перехода на новый стандарт 

В течение  
2014, 2015гг. 

Заместители директора по 
УВР, ВР, классные 
руководители 

Знакомство с публикациями методических сборников на основе обобщения 
опыта пилотирования ФГОС ООО на территории Красноярского края 
 

В течение  
2014, 2015гг. 

Заместители директора по 
УВР, руководители ШМО, 
учителя-предметники 

Кадровое обеспечение введения ФГОС основного общего образования 
 



  

 

Организация участия в повышении квалификации учителей – предметников в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО 

В течение  
2015 г. 

Заместители директора по 
УВР 

Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ООО и новыми тарифно-
квалификационными характеристиками должностных инструкций работников 
общего образования в общеобразовательных учреждениях 

До 01.09.2015 Директор школы, заместители 
директора по УВР, ВР 

Участие в районной педагогической конференции «Мои инновации: 
эффективные механизмы деятельности педагога на основе системно - 
деятельностного подхода» 

Ноябрь 
2015г. 

Заместители директора по 
УВР, руководители ШМО 

  
Информационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования 

Встречи с представителями родительской общественности (законных 
представителей) по вопросам введения ФГОСООО 

Март 
2015г. 

Директор школы, заместители 
директора по УВР, ВР 

Выявление степени укомплектованности образовательных учреждений 
педагогическими кадрами, уровня их квалификации и готовности 
педагогических работников ФГОС ООО  

Август  
2015 года  

Директор школы, заместители 
директора по УВР, ВР 

Освоение и внедрение электронных образовательных ресурсов, 
обеспечивающих реализацию ФГОС основного общего образования 

В течение  
2015 года 

заместители директора по 
УВР, ВР, АХЧ 

Информирование общественности о ходе апробации введения ФГОС ООО в 
т.ч. на сайте образовательной организации  

В течение 2015года Директор школы, заместители 
директора по УВР, ВР 


