
План  

основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС ООО  

в МБОУ «СОШ №23 с углубленным изучением иностранных языков» 

 
Направление  Мероприятия  Сроки  Ожидаемый результат Ответственный  

 Составление «Дорожной карты» МБОУ «СОШ №23 с УИИЯ»  по  

формированию необходимой системы условий реализации 

введения ФГОС основного общего образования 

Сентябрь 

2012г. 

«Дорожная карта» 

МБОУ «СОШ №23 с 

УИИЯ»  по  

формированию 

необходимой системы 

условий реализации 

введения ФГОС 

основного общего 

образования 

Зам. директора по 

УР Макаринская 

М.В. 

Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 
 

Разработка нормативно-правовых документов школы, 

регламентирующих введение ФГОС ООО  

Сентябрь- май 

2012-2013г.г 
Приказы, положения Директор, зам. 

директора по УВР 

Разработка на основе примерной основной образовательной 

программы основного общего образования, основной 

образовательной программы основного  общего образования 

образовательного учреждения и утверждение данной программы. 

Май 2013 г Проект основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования 

школы. 

Рабочая группа, 

учителя-

предметники 

План-график мероприятий «Организация деятельности по 

введению ФГОС ООО» 

Сентябрь 2012 г План мероприятий  Рабочая группа 

Корректировка Программы развития школы МБОУ «СОШ №23 с 

УИИЯ» 

 июнь 2013 г Программа развития 

МБОУ «СОШ №23 с 

УИИЯ» 

Администрация, 

рабочая группа 

 Внесение изменений в положение, регламентирующее 

установление  стимулирующих выплат учителям, участвующим в 

процессе  введения ФГОС ООО 
Май 2013 г Положение «Об оплате 

труда работников МБОУ 

Комиссия по 

распределению 

стимулирующих 

выплат и доплат 



«СОШ №23 с УИИЯ» 

Организационо-

методическое 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание школьной рабочей группы по подготовки к введению 

ФГОС ООО 

Сентябрь 2012г. 

Рабочая группа 

Администрация 

Анкетирование педагогов II ступени по теме «Готовность к 

введению ФГОС ООО» 

Сентябрь 2012г. Результаты 

анкетирования 

Сергеева С.В., 

зам. директора 

Анкетирование  родителей  и учащихся  по вопросам введения 

ФГОС ООО 

Сентябрь 2012г. Результаты 

анкетирования 

Сергеева С.В., 

зам. директора 

Экспертиза  готовности МБОУ «СОШ №23 с УИИЯ» в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО  

Май 2013г. самооценка готовности  

МБОУ «СОШ №23 с 

УИИЯ» к введению 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта основного  

общего образования 

(ФГОС ООО)  

 

Проведение педагогического совета, Управляющего Совета школы 

по обсуждению и принятию ООП ООО в рамках ФГОС 

 Ноябрь 2012г. Утверждена ООП Администрация 

 Организация участие педагогов школы в городских совещаниях и 

семинарах по вопросам подготовки к введению ФГОС ООО 

2012- 2013 г. Проектирование ООП 

ООО 

Зам.директора по 

УВР 

 Создание Программы подготовки педагогов школы к реализации 

ФГОС  ООО 

Октябрь 2012г.  Программа  Зам. директора по 

УВР Сергеева 

С.В. 

Создание модели внеурочной деятельности в 5-6 классах Март-апрель 2013 г Модель организации 

внеурочной 

деятельности 

 Заместитель 

директора по 

воспитательной  



 

 

 

 

 

   работе 

Четина Р.М. 

Рабочая группа, 

педагоги 

Создание системы методической работы, обеспечивающей  

сопровождение введение Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО) в МБОУ «СОШ №23 с УИИЯ» 

В течение года  План методической 

работы по 

сопровождению 

введения Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта основного 

общего образования 

(ФГОС ООО) в МБОУ 

«СОШ №23 с УИИЯ» 

Зам. директора по 

НМР 

Подготовка проекта  штатного расписания ОУ январь-февраль 

2013 г 

Штатное расписание 

предусматривающее 

введение 

дополнительных единиц 

для организации 

внеурочной 

деятельности 

Хроменкова Л.С., 

директор школы 

Разработка, корректировка и утверждение рабочих программ по 

учебным дисциплинам в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Май-август 2013 г. Рабочие программы по 

предметам 

учителя-

предметники 

Определение списка учебников и учебных пособий, используемых 

в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного 

общего образования согласно федерального и регионального 

перечня 

 Январь 

2013 г. 

УМК Зам. директора по 

УВР Сергеева 

С.В., 

Макаринская 

М.В., Тарасова 

Л.М., Четина Р.М. 



 

 

 

 

 

 

 

Разработать и провести мероприятия, связанные с апробацией 

образовательных практик с учетом возрастных особенностей и 

деятельностного подхода 

 

Февраль- 

Апрель   

2013 год 

Проведен анализ 

образовательных 

практик с точки зрения 

соответствия возрастным 

особенностям  

младших подростков и 

принципам 

деятельностного подхода 

Зам. директора по 

ВР Четина Р.М., 

учителя-

предметники, 

педагоги доп. 

образования 

 

 Составление «Дорожной карты» МБОУ «СОШ №23 с УИИЯ»  по  

формированию необходимой системы условий реализации 

введения ФГОС основного общего образования 

Апрель-май 2013г. «Дорожная карта» 

МБОУ «СОШ №23 с 

УИИЯ»  по  

формированию 

необходимой системы 

условий реализации 

 введения ФГОС 

основного общего 

образования 

Зам. директора по 

УР Макаринская 

М.В. 

Кадровое 

обеспечение 

ФГОС ООО 

Корректировка плана-графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников в связи с введением 

ФГОС ООО 

Ноябрь  

2012 г 

План-график повышения 

квалификации 

Зам. директора по 

УВР Сергеева 

С.В. 

Апробация десяти  модулей программы повышения квалификации 

«Разработка основной образовательной программы основного 

общего образования с учетом федеральных государственных 

требований» 

В течение года 10 педагогов пройдут 

обучение по заявленным 

модулям 

Зам. директора по 

УВР Тарасова 

Л.М. 

Семинары по организации внеучебной деятельности  В течение года Модель организации 

внеучебной 

деятельности 

Зам. директора по 

ВР  Четина Р.М. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

Анализ, экспертиза состояния материально-технической базы и 

обеспеченности средствами ИКТ учебных кабинетов в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО 

 Июнь 2012г. Перечень имеющегося 

оборудования, 

отвечающего 

требованиям ФГОС 

Зам. директора по 

УВР. директор, 

рабочая группа 

Включение в смету ОУ расходов на оборудование с учетом Ноябрь-декабрь Смета расходов Хроменкова Л.С., 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

требований к минимальной оснащенности учебного процесса в 

подростковой школе 

2012г директор школы  

Анализ  и экспертиза предлагаемого перечня оборудования для 

ООО 

 Июнь –сентябрь 

2012г. 

 Рабочая группа, 

учителя-

предметники 

Разработка плана по созданию и обновлению материально-

технического оснащения  образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Сентябрь-май 

2012-2013 учебного 

года 

План  МБОУ 

«СОШ №23 с УИИЯ» по 

созданию и обновлению 

Забейда Е.В., зам. 

директора по АХР 

 

 

 

   материально-

технического оснащения  

образовательного 

процесса в соответствии 

с требованиями ФГОС 

ООО 

 

Оценка условий и готовности  МБОУ «СОШ №23 с УИИЯ» к 

введению стандарта основного общего образования 

   

Информационно

е обеспечение 

введения ФГОС  

 

ООО 

Проведение родительских собраний и консультаций с родителями 

будущих пятиклассников по проблемам введения ФГОС 

 

Апрель, 2013 Протоколы 

родительских собраний 

Администрация 

Подготовка и публикация статей на сайте ОУ В течение года, 

ежемесячно 

Создана страничка по 

введению ФГОС  

 Заместители 

директора по 

учебной работе, 

методист по 

информатизации 

Азарян Л.Э.  

Освещение результатов подготовки к введению ФГОС ООО в 

Публичном отчёте школы 

Май, 2013г Публичный отчет 

директора 

Директор школы 

 


