
 



 

 

образовательной программы начального общего  и основного общего 

образования; 

создание условий для разработки основной образовательной 

программы основного общего образования; 

создание условий для информационно-методической поддержки 

процесса подготовки условий введения ФГОС ООО; мониторинга и 

фиксации хода и результатов подготовки условий введения ФГОС ООО; 

создание условий для взаимодействия всех участников 

образовательного процесса (обучающихся, их  родителей (законных 

представителей),  педагогических работников, органов управления в сфере 

образования, общественности). 

 

Создание 

организационно-

управленческих 

условий введения 

ФГОС OОО 

Создание 

кадрового 

обеспечения 

введения  

Создание 

информационного 

обеспечения 

введения  

 

Разработки ООП 

ООО 

в активных формах взаимодействия:МО, рабочая группа, малая творческая группа, 

самообразование, дистанционное обучение, индивидуальное и групповое 

консультирование, проблемные семинары, мастер-классы, диспуты, методические игры 

и т.п., общение с опытными педагогами, в т.ч. участие в интернет-сообществах, 

просвещение родителей (законных представителей) обучающихся 

Наличие 

нормативно-

правовой базы, 

обеспечивающей 

введение ФГОС 

ООО 

Наличие кадровых 

условий, 

обеспечивающих 

введение ФГОС 

ООО 

Наличие ООП ООО 

образовательного 

учреждения 

Наличие 

информационного 

обеспечения 

введения ФГОС 

ООО 

для достижения планируемых результатов 

Методическое  сопровождение введения ФГОС ООО в 

образовательном учреждении по направлениям: 



Рис. 5. Схема методического сопровождения введения ФГОС ООО в образовательном 

учреждении  

 

В основе модели методического сопровождения введения ФГОС ООО лежат 

следующие  принципы: 

личностно-ориентированный характер взаимодействия всех 

участников образовательного процесса;  

активность и самостоятельность основных субъектов процесса 

внедрения ФГОС ООО;  

проблемность и диалогичность содержания и характера 

взаимодействия;  

 систематичность и целенаправленность деятельности; 

осознанность педагогами содержания, способов деятельности и 

собственных изменений и др. 

Разработанная модель методического сопровождения введения ФГОС ООО в 

образовательном учреждении состоит из четырех основных блоков: 

«Методическое сопровождение создания организационно-управленческих 

условий введения», «Методическое сопровождение создания кадрового 

обеспечения введения ФГОС ООО», «Методическое сопровождение создания 

информационного обеспечения введения ФГОС ООО», «Методическое 

сопровождение разработки ООП ООО»  .  

Реализация мероприятий, содержащихся в блоке «Методическое 

сопровождение создания организационно-управленческих условий введения 

ФГОС ООО» позволит обеспечить введение стандарта в образовательном 

учреждении необходимой нормативно-правовой базой на первом этапе. 

Следующий блок предложенной модели («Методическое сопровождение 

создания кадрового обеспечения введения ФГОС ООО») направлен на решение 

задач повышения профессиональной компетентности педагогов школы в 

условиях перехода образовательного учреждения на ФГОС ООО. 

Блок «Методическое сопровождение разработки ООП ООО» направлен на 

решение задач, связанных с созданием основных компонентов программы и 

соблюдения преемственности с программой начальной ступени образования.  



Реализация мероприятий блока «Методическое сопровождение создания 

информационного обеспечения введения ФГОС ООО» осуществляется через 

системное взаимодействие всех субъектов реализации ФГОС ООО, в т.ч. 

родителей (законных представителей), обучающихся, педагогов дополнительного 

образования, органов управления и общественности. Реализация мероприятий 

данного блока обеспечивает соблюдение законодательства в области доступности 

и открытости информации по вопросам введения и реализации ФГОС ООО. 

Более подробное описание модели методического сопровождения введения 

ФГОС ООО в образовательном учреждении представлено нами в таблице 

«Дорожная карта методического сопровождения введения и реализации ФГОС 

ООО в образовательном учреждении» (Приложение). 

Реализация данной модели методического сопровождения введения ФГОС 

ООО в образовательном учреждении позволит повысить компетентность 

педагогических кадров образовательного учреждения и создать другие условия 

для введения ФГОС ООО в образовательном учреждении, что в свою очередь 

позволит достичь новых образовательных результатов. 

Представленная модель методического сопровождения внедрения ФГОС  

ООО в образовательном учреждении не требует особых  ресурсных затрат. 

Методические службы  любого образовательного учреждения, внеся коррективы с 

учетом особенностей своего ОУ,  смогут использовать данную модель для  

работы в указанном направлении. 

План методического сопровождения педагогов по ФГОС  МОАУ «СОШ №6» 

Основные направления деятельности 

 Направление 1. Методическое сопровождение создания организационно-

управленческих условий внедрения  

Задачи:   Обеспечение контроля  и анализа результатов  исполнения  плана 

методической работы.  

 Сроки 

проведения 

Основное содержание программной 

деятельности по этапам 

Ответственные 



Август Педсовет № 1 

1. Преемственность ООП НОО и ООП 

ООО 

2. Анализ работы по итогам 2014-2015 

учебного года.  
3. Утверждение рабочих программ, 

программ факультативных курсов, 

элективных курсов, кружков, УМК, 

учебного плана 

4. Утверждение плана работы школы на 

2015-2016 учебный год. 

Директор ОУ 

Чигарева Т.Д., 

заместитель 

директора 

Селихова Т.В. 

Ноябрь Педсовет № 2 

1. «Основные направления реализации 

ФГОС ООО. Освоение и внедрение 

основных концептуальных положений 

ФГОС ООО». 

    2. Итоги успеваемости за 1 четверть во  2 

- 9 классах. 

 

Директор ОУ 

Чигарева Т.Д., 

заместитель 

директора 

Селихова Т.В. 

Январь Педсовет № 3 

1 .« Управление процессом формирования 
УУД согласно требованиям ФГОС ООО».  

3. Итоги успеваемости за 1 полугодие во 2-

11 классах.  

 

Директор ОУ 

Чигарева Т.Д., 

заместитель 

директора 

Селихова Т.В. 

учителя- 

предметники. 



Апрель Педсовет № 4 

1. «Реализация принципов воспитания, 

изложенных в ФГОС ООО» 

1. Об утверждении экзаменов на 

госудаственной (итоговой) аттестации за 

курс основного общего образования обуча-

ющихся 9-х,11-х классов 

2.Итоги успеваемости за III четверть во 2 - 9 

классах. 

 

 Директор ОУ 

Чигарева Т.Д., 

заместитель 

директора 

Лукина Т.В. 

руководители 

ШМО 

Май Педсовет № 5  

  1.   О допуске обучающихся 9-х,11-х   

классов к государственной итоговой 

аттестации (классные руководители 9-х,11-х 

классов ) 

 

 

Педсовет № 6 

1. Итоги 2015-2016 учебного года. 

2. Задачи на новый учебный год. 

3. Проект плана работы школы на 2016-

2017 учебный год. 

 

Директор ОУ 

Чигарева Т.Д., 

заместители 

директора  

Лелюх О.С. 

Селихова Т.В. 

Панфилова О.В. 

, классные 

руководители 9-

х,11-х классов  

Июнь Педсовет №7 

1. Об окончании итоговой аттестации 

обучающихся   9-х классов. 

Педсовет №8 

1. Об окончании итоговой аттестации 

обучающихся   11-х классов. 

 

Директор ОУ 

Чигарева Т.Д., 

заместители 

директора  

Лелюх О.С. 

Селихова Т.В. 

Панфилова О.В. 

 классные 

руководители 9-



х,11-х классов 

                   

                         Методический совет школы (план работы) 

Август 
Заседание №1 

1)Согласование  плана работы на 2015-

2016 учебный год. 

2)Анализ итогов ГИА, ЕГЭ 2014-2015 

уч. года. 

3) Создание временных творческих 

групп  по актуальным проблемам 

образования. 

4) Процедура аттестации педагогических 

кадров в 2015-2016 учебном году 

  

Зам директора 

по УМР 

Селихова Т.В. 

Ноябрь 
Заседание №2 

1)О ходе работы педагогического 

коллектива в условиях  перехода  ФГОС 

ООО. 

2) Подготовка к  городскому конкурсу 

«Учитель года-2015».Обсуждение 

кандидатур для участия в конкурсе. 

Оформление портфолио конкурсантов. 

 

3) Рабочие вопросы:  
  - анализ проведения школьных пред-  

  метных олимпиад; 

  - итоги мониторинга учебного процесса 

   за первую четверть; 
  - уверждение графика итоговых конт-  

  рольных работ по предметам за I полу- 

  годие. 

Зам директора 

по УМР 

Селихова Т.В. 

Творческая 

группа 

Январь 
Заседание №3 

1)Расширение зоны использования ИКТ в 

образовательном процессе в условиях 

работы по ФГОС. 

2) Подготовка к педсовету  «Управление 

процессом формирования УУД согласно 

Зам директора 

по УМР 

Селихова Т.В. 

Творческая 



требованиям ФГОС ООО»  

3)Рабочие вопросы:  

- результативность методической работы 

 школы за первое полугодие,  

-итоги мониторинга учебного процесса 

за 

 первое полугодие. 
- итоги участия учащихся школы на 

муниципальном этапе  предметных 

олимпиад. 
 

группа  

  

  

  

  

  

  

Март  Заседание № 4 

1) Подготовка к педсовету «Реализация 

принципов воспитания, изложенных в 

ФГОС ООО».  

3)Рабочие вопросы: 

-итоги мониторинга учебного процесса 

за III четверть; 

- проведение пробных экзаменов по 

математике и русскому языку в7- 9,11 

классах. 

Зам директора 

по УМР 

Селихова Т.В. 

Творческая 

группа 

Апрель Заседание № 5 

1) Работа по преемственности работы 

по ФГОС ООО  в 5 и 6 а классах. 

2)Рабочие вопросы: 

-рекомендации по проведению промежу-

точной и итоговой аттестации учащихся. 

 

Зам директора 

по УМР 

Селихова Т.В. 

Май Заседание № 6  

1)Отчет о реализации плана 

методической работы за год. 

2)Обсуждение проекта плана на 2016-

2017 учебный год. 

3) Об учебно-методическом и 

программном обеспечении учебного 

процесса в 2016-2017 учебном году. 

 

Зам директора 

по УМР 

Селихова Т.В. 

 

 

Направление 2. Методическое сопровождение создания информационного 

обеспечения введения ФГОС ООО 



Задача: Обеспечить методическую поддержку деятельности педагогов по 

совершенствованию качества образования через освоение современных 

технологий в обучении, воспитании, развитии обучающихся. 

Сроки  

проведения 

Тематика мероприятия Ответственный 

Методические совещания и консультации 

Сентябрь  Разработка рабочих программ в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ООО.  

 

Зам директора 

по УМР 

Селихова Т.В. 

 

 

Октябрь 

Конструирование урока в контексте 

ФГОС ООО.  

 

Зам директора 

по УР 

Лелюх О.С. 

Селихова Т.В., 

руководители 

ШМО 

 

Ноябрь  

Системно-деятельностный подход как 

механизм реализации ФГОС нового 

поколения. 

 

 

Зам директора 

по УМР 

Селихова Т.В. 

Декабрь Компетентность современного 

учителя 

Использование приемов педагогической 

техники при формировании ключевых 

компетенций. 

Зам директора 

по УМР 

Селихова Т.В. 

наставники  

 

Январь Результативность деятельности ШМО 

за 1полугодие: 

1.Анализ результатов полугодовых 

контрольных работ. 

2.Выполнение гос. программ по 

предметам. 

3.Подготовка к творческому отчету 

Руководители 

ШМО; зам. 

директора по 

УМР Селихова 

Т.В. 



учителей школы по реализации ФГОС ( 

разработка плана участия и 

обсуждение предварительных 

результатов). 

Февраль  Использование современных 

педагогических технологий для 

успешной работы по ФГОС ООО  

 

 

 

 

«Проектно-исследовательская 

деятельность как условие развития 

творческой личности  школьников» 

Зам директора 

по УМР  

Селихова Т.В. 

Ответственный 

за работу с 

одаренными 

детьми  

Шаруда Н.К. 

Март Способы и процедуры оценки уровня 

достижений ключевых компетенций в 

учебном процессе. 

 

 

Методическая неделя «Современный 

урок в контексте ФГОС» 

Зам директора 

по УМР 

Селихова Т.В. 

 

, руководители 

ШМО  

 

Апрель 

Методы достижения 

метапредметных результатов в 

условиях работы по  ФГОС ООО. 

 

Зам директора 

по УМР 

Селихова Т.В. 

, руководители 

ШМО  

 

 

Направление 3.  Методическое сопровождение создания кадрового 

обеспечения введения ФГОС ООО 

Задачи: Сопровождение профессионального роста педагогов. Обобщение и 

представление педагогического опыта. 

  



Сроки 

проведения  

 

Тематика 

мероприятия 

 

Ответственный 

Методическое сопровождение профессиональной деятельности 

молодых педагогов (программа «Школа молодого педагога») 

Сентябрь 

1.Портфолио в профессиональной 

деятельности учителя: 

-портфолио как образовательная 

технология; 

-виды портфолио: 

аттестационные портфолио; 

- возможности портфолио для 

профессионального развития учителя 

Зам директора 

по УМР 

Селихова Т.В. 

 

Октябрь 
1 . Собеседование “Индивидуализация и 

дифференциация обучения в 

современной школе: научные основы и 

педагогические технологии”. 

 

2.Организация конкурсной и 

олимпиадной деятельности учащихся. 

Учителя-

наставники 

Руководитель 

работы с 

одаренными 

детьми 

Шаруда Н.К. 

Ноябрь 1. Лекция “Психологические 

особенности детей классов 

компенсирующего, коррекционно-

развивающего обучения (КмО, КРО) и 

учет их индивидуальных особенностей 

при планировании и проведении урока”. 

2. Беседа “Роль семьи в развитии 

школьных успехов детей, обучающихся 

в классах КРО, КмО”  

3. Практикум “Типичные трудности в 

обучении, психологические причины, 

способы их преодоления”. 

 

Педагог-

психолог 

Чернышева 

О.В. 

Декабрь 1. Микроисследование: «Выявление 

стилей педагогического общения» 

Руководители 

ШМО, 

наставники 



Январь 1. Круглый стол “Изучение личности 

обучающегося в ходе учебного 

процесса и внеклассной деятельности 

по ФГОС”. 

2. Нетрадиционные формы изучения 

личности ученика/воспитанника (из 
опыта работы). 

 

3. Тренинг :«Трудная ситуация на уроке 

и ваш выход из нее» 

Руководители 

ШМО, 

наставники 

Февраль  1. Практикум “Организация 

исследовательской работы учащихся, 

оформление работ, подготовка к 

выступлениям на НПК”. 

Зам. 

директора по 

УМР 

Селихова Т.В. 

 

Руководители 

ШМО, 

наставники 

Март 1.Консультация “Психологические 

основы обучения одаренных и наиболее 

способных детей”. 

 

2.Практикум “Методика выявления 

одаренных детей”. 

Зам. 

директора по 

УМР 

Селихова Т.В. 

Педагог-

психолог 

Чернышева 

О.В. 

Руководители 

ШМО, 

наставники 

Апрель 1. Открытые уроки молодых 

специалистов. 

2. Круглый стол: «Оценка 

успешности педагогической 

деятельности молодых учителей» 

Зам. 

директора по 

УМР 

Селихова Т.В. 

 

Руководители 

ШМО, 

наставники 

Повышение уровня квалификации педагогических кадров 



МОАУ «СОШ №6» 

В течение 

года по 

графику 

 

Прохождение курсовой подготовки 

повышения квалификации.  

Зам. директора 

по УМР 

Селихова Т.В. 

 

В течение 

года по 

графику 

Подготовка и проведение 

аттестационных мероприятий. 

Экспертиза уровня профессиональной 

подготовки аттестующихся педагогов. 

Повышение уровня профессиональной 

деятельности педагогов. 

 Зам. директора 

по УМР  

Селихова Т.В. 

 

Работа с кадрами 

1.Повышение квалификации 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами 

по самооценке деятельности и повышению профессиональной 

компетентности 

1.1. Курсовая переподготовка 

Сроки  Тематика мероприятий Ответственные 

1) Составление плана 

прохождения курсов 

повышения 

квалификации 

Май-сентябрь Зам. директора по 

УМР Селихова Т.В. 

, учителя 

2)составление заявок по 

прохождению курсов 

Май - сентябрь Зам. директора по 

УМР Селихова Т.В. 

 

3)Самообразовательная 

работа 

В течение года учителя 

4)Организация системы 

взаимопосещения 

уроков 

В течение года Руководители МО 

5) Посещение и работа 

в семинарах и 

совещанииях по плану 

МКУ ЦРО 

В течение года Учителя, зам. 

директора по УР, 

зам. директора по ВР 

1.2. Аттестация педагогических работников 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной 

компетентности и создание условий для повышения квалификационной 

категории педагогических работников 

1)Групповая 

консультация для 

Сентябрь Зам.директора по 

УМР Селихова Т.В. 



аттестующихся 

педагогов 

«Нормативно-правовая 

база и методические 

рекомендации по 

вопросу аттестации» 

 

2)Индивидуальные 

консультации по 

заполнению заявлений 

и написанию 

самоанализа 

Ноябрь, март, апрель Зам. директора по 

УМР Селихова Т.В. 

 

3)Групповая 

консультация для 

аттестующихся 

педагогов «Подготовка 

материалов 

собственной 

педагогической 

деятельности к 

аттестации» 

Ноябрь, март, апрель Зам. директора по 

УМР Селихова Т.В. 

 

4)Приём заявлений на 

прохождение 

аттестации  

Ноябрь, март, апрель Зам. директора по 

УМР Селихова Т.В. 

 

5)Индивидуальные 

консультации с 

аттестующимися 

педагогами. 

В течение года Зам. директора по 

УМР Селихова Т.В. 

 

6)Изучение 

деятельности 

педагогов, оформление 

необходимых 

документов для 

прохождения 

аттестации 

В течение года Зам директора по 

УМР Селихова Т.В. 

 

7)Проведение 

открытых мероприятий 

для педагогов школы, 

представление 

собственного опыта 

работы 

аттестующимися 

педагогами 

Ноябрь - апрель Аттестующиеся 

педагоги 

8)Создание 

электронного 

портфолио 

Декабрь Аттестующиеся 

педагоги 



9)Посещение уроков 

аттестующихся 

педагогов 

Октябрь-апрель Зам.директора по 

УВР 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной в МОАУ «СОШ 

№6» программы основного общего образования 

 

№ Мероприятия Сроки Ответстве

нные 

Предполагаемый результат 

 

    содержатель

ный 

(нормативно-

правовой) 

содержательный 

Организационно-управленческая, организационно-исполнительская 

деятельность 

1.

1. 

Корректировк

а 

нормативной 

базы школы, 

регламентиру

ющей работу 

образовательн

ого 

учреждения в 

условиях  

реализации 

ФГОС ООО 

(первый год 

реализации ). 

Август  

2015 г 

Директор 

Чигарева 

Т.Д 

Нормативна

я база 

МОАУ 

«СОШ № 6» 

Локальные акты, 

регламентирующие  

деятельность  

школы в условиях  

реализации ФГОС 

ООО 

1.

2 

Заседание 

педагогическ

ого совета 

школы 

«Итоги 

Август  

2015 г 

Директор 

Чигарева 

Т.Д. 

Протокол 

заседания  

педагогичес

кого совета 

Обеспечение 

координации  

деятельности 

организационных  

структур  школы по 



работы 

школыв 2014-

2015 учебном 

году и задачи 

на 2015-2016 

учебный год. 

Преемственно

сть ОООНОО 

и ООП ООО» 

  

введению  

ФГОС ООО 

1.

3 

Разработка 

плана 

методической 

работы с  

учётом 

реализации 

ФГОС ООО в 

5-х – 6-х  

классах 

 

Август  

2015 г 

 

Зам. 

директора 

по УР 

Лелюх 

О.С 

План 

методическо

й  

работы 

 

Обеспечение 

координации  

деятельности 

организационных  

структур школы по 

введению  

ФГОС ООО 

1.

4. 

Анализ УМК 

для 6 А 

класса на  

соответствие 

ФГОС ООО 

Корректировк

а УМК для 5-

х классов 

 

Май 

2015  

года 

 

зав. 

библиотек

ой 

Брянова 

С.С. 

Документал

ьный учёт  

УМК по 

предметам 

Решение по 

принятию УМК в  

основной школе (5-

е, 6-е классы) 

1.

5. 

Обеспечение 

преемственно

сти между 5 и 

Июнь 

Август 

2015 

Зам. 

директора 

по УР 

Положение 

о рабочей  

программе 

Координация 

работы учителей-

предметников, 



6  

классами при 

введении 

ФГОС ООО: 

Единые 

требования к 

оформлению 

рабочих  

программ по 

предмету и 

программ по  

внеурочной 

деятельности 

в условиях 

введения 

ФГОС ООО. 

Корректировк

а модели 

учёта 

личностных  

достижений 

учащихся 

года 

 

 

 

 

 

 

 

Декабр

ь  

2015 

года 

Селихова 

Т.В. 

Лелюх 

О.С. 

по предмету 

Положение 

о рабочей  

программе 

по  

внеурочной 

деятельност

и 

Положение 

о  

технологиче

ской карте  

урока 

Положение 

о портфолио  

ученика  

работающих в 5-х – 

6-х  

классах 

Оформление 

ученических 

портфолио 

1.

6. 

Педагогическ

ий совет  

« Управление 

процессом 

формировани

я УУД 

согласно 

требованиям 

ФГОС ООО» 

январь 

2015 

года 

Директор 

Чигарева 

Т.Д 

Протокол 

педсовета 

Обеспечение 

выполнения 

решения  

педсовета 

1. Педагогическ Март Директор Протокол Обеспечение 



7. ий совет 

«Реализация 

принципов 

воспитания, 

изложенных в 

ФГОС ООО» 

 

2016 г. 

 

Чигарева 

Т.Д 

педсовета выполнения 

решения  

педсовета 

1.

8. 

Обновление и 

восполнение 

технического  

обеспечения 

внедрения 

ФГОС ООО 

Октябрь 

-ноябрь 

2015 г. 

Зам. 

директора 

ИОР 

Колыхало

ва О.Б. 

Реестр 

оборудовани

я,  

необходимо

го для  

обучения 5-

х – 6-х  

классов 

Обеспечение 

учителей-

предметников  

необходимым 

оборудованием 

Кадрово-методическая деятельность 

2.

1. 

Повышение 

профессионал

ьного уровня  

учителей 

через 

курсовую 

подготовку 

Постоя

нно 

Учителя-

предметни

ки 

 

План 

курсовой  

подготовки 

 

Повышение 

профессиональной  

компетенции 

педагогов по  

вопросам 

внедрения ФГОС 

ООО 

2.

2. 

Заседание 

предметных 

МО «Анализ  

содержания 

рабочих 

программ по  

предметам и 

их 

соответствие 

Август  

2015 г. 

 

Руководит

ели МО   

Протоколы 

заседаний  

МО 

 

Повышение 

профессиональной  

компетенции 

педагогов по  

вопросам 

внедрения ФГОС 

ООО 



Положению о  

рабочей 

программе в 

условиях 

введения  

ФГОС ООО». 

2.

3. 

Методически

е 

консультации 

и совещания: 

«Проектирова

ние уроков с 

учётом  

требований 

ФГОС ООО. 

Анализ листа  

оценки урока 

с учётом 

требований 

ФГОС ООО. 

Разработка 

технологичес

кой карты 

урока» 

Сентяб

рь 

2015 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь  

2015 г. 

Зам. 

директора 

по УР 

Селихова 

Т.В. 

Лелюх 

О.С 

План работы  

на 2015-2016 

учебный  

год 

 

 

 

 

 

Повышение 

профессиональной  

компетенции 

педагогов гимназии 

по  

вопросам 

внедрения ФГОС 

ООО 

2.

4 

Консультации 

Организация 

обучения в 5-

х классах в  

условиях 

введения 

ФГОС ООО. 

Организация 

Октябр

ь  

2015 г. 

Декабр

ь  

2015 г. 

Феврал

ь 

Зам. 

директора 

по УР 

Селихова 

Т.В. 

Лелюх 

О.С 

Планы и 

программы  

консультаци

й 

Систематизация 

методического  

сопровождения 

внедрения ФГОС  

ООО. 



обучения в 6 -

х классах в  

условиях 

введения 

ФГОС ООО. 

Работа 

учителя-

предметника 

по  

формировани

ю УУД 

2016 г 

2.

5 

Круглый стол 

«Из опыта 

работы по  

внедрению 

ФГОС ООО в 

5-х – 6-х 

классах» 

Феврал

ь  

2016 г. 

Зам. 

директора 

по УР 

Селихова 

Т.В. 

Лелюх 

О.С 

Программа 

круглого  

стола 

Повышение 

профессиональной  

компетенции 

педагогов школы 

по  

вопросам 

внедрения ФГОС 

ООО 

Информационно-аналитическая деятельность 

3.

1 

Дистанционн

ое 

взаимодейств

ие с  

федеральным

и, городскими 

и районными  

органами 

управления 

образованием 

в 

течение  

года 

Директор 

Чигарева 

Т.Д 

Приказ 

директора 

Оперативное 

использование  

информации, 

мобильное 

реагирование  

на нововведения, 

дополнения и  

изменения в ходе 

подготовки к  

внедрению ФГОС 

ООО. 

3. Размещение в Зам. Сайт школы Оперативное 



2. на сайте 

школы 

информации 

о внедрении 

ФГОС ООО 

течение  

года 

директора 

ИОР 

Колыхало

ва О.Б. 

информирование  

участников 

образовательного 

процесса  

и контролирующих 

органов 

3.

3. 

Информирова

ние 

родителей 

(законных  

представителе

й) 

обучающихся 

о  

результатах 

внедрения 

ФГОС  через 

сайт школы, 

информацион

ные стенды,  

родительские 

собрания. 

в 

течение  

года 

Зам. 

директора 

ИОР 

Колыхало

ва О.Б. 

Сайт школы Обеспечение 

информированного  

сотрудничества с 

родителями  

(законными 

представителями)у

чащихся 

Контрольно-диагностическая, коррекционно-регулятивная 

деятельность 

4.

1 

Анализ 

результатов 

освоения 

учебных  

программ 

начальной 

школы.  

Определение 

В 

конце  

каждой  

четверт

и 

Зам. 

директора 

по УР 

Селихова 

Т.В. 

Лелюх 

О.С 

Данные 

мониторинга 

и  

ВШК 

 

Определение 

возможности 

адаптации  

учащихся 4-х 

классов к обучению 

в 5-ом классе по 

программе ФГОС 

ООО.  



готовности 

учащихся к  

обучению в 5 

и 6а классе по 

ФГОС ООО 

Коррекция рабочих 

программ 4-х  

классов. 

4.

2 

Диагностичес

кие 

контрольные 

работы в 5-х 

и 6-х классах 

по 

определению 

уровня  

сформирован

ности 

метапредметн

ых  

умений. 

Сентяб

рь  

2015 г. 

Декабр

ь  

2015 

года 

Апрель  

2016 г. 

Зам. 

директора 

по УР 

Лелюх 

О.С 

Данные 

мониторинга 

и  

ВШК 

Анализ 

сформированности  

метапредметных 

умений учащихся 

Корректировка 

работы учителей,  

преподающих в 5-х 

– 6-х классах 

4.

3. 

Разработка 

комплекса 

диагностик  

предметных 

умений для 5-

х – 6-х 

классов 

Сентяб

рь  

2015 г. 

Декабр

ь  

2015 

года 

Апрель  

2016 г 

Зам. 

директора 

по УР 

Селихова 

Т.В. 

Лелюх 

О.С 

Данные  

диагностиче

ских работ 

Анализ результатов 

диагностических  

работ 

Корректировка 

рабочих программ 

Финансово-экономическая деятельность 

5.

1 

Работа по 

формировани

ю 

материально-

В 

течение  

года 

Директор 

Чигарева 

Т.Д 

Данные 

госзаказа 

Обеспечение 

необходимым  

оборудованием. 



технических 

условий для 

внедрения  

ФГОС ООО 

5.

2. 

Выделение 

средств на 

закупку 

учебников 

Январь

-май  

2016 г 

Директор 

Чигарева 

Т.Д 

Библиотек

арь 

Брянова 

С.С. 

Гл. 

бухгалтер   

Комарова 

Т.Ю. 

Бюджетная 

роспись 

Обеспечение всех 

учащихся  

необходимыми 

пособиями 

5.

3 

Оснащение 

рабочих мест 

учителей-

предметников 

компьютерно

й техникой,  

необходимой 

для 

реализации 

ФГОС 

В 

течение  

года 

Директор 

Чигарева 

Т.Д 

Гл. 

бухгалтер  

Комарова 

Т.Ю. 

План 

материально

-

техническог

о  

обеспечения 

Финансовое 

обеспечение 

введения  

ФГОС ООО в  

школе 

5.

4 

Обновление 

оснащения 

кабинетов в 

соответствии 

с 

требованиями 

ФГОС 

В 

течение  

года 

Директор 

Чигарева 

Т.Д 

Гл. 

бухгалтер  

Комарова 

Т.Ю 

 Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО в школе 



5.

5 

Расчёт 

потребностей 

в расходах  

образовательн

ого 

учреждения в 

условиях  

реализации 

ФГОС ООО 

   Финансовое 

обеспечение 

введения  

ФГОС ООО в 

школе 

 

 

 

 


