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План - график 

подготовки к введению в 5 классе ФГОС ООО в 2015 - 2016 учебном году 

в ЧУ ОО «Татьянинская школа» 

 
 

 

 

Цель: обеспечение условий для введения и реализации ФГОС ООО в 5 классе с 01 сентября 2015 года 
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№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

 

1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ООО 
 

 

1.1 Разработка основной образовательной программы основного 

общего образования 

Июнь-август 

2015 

Заместитель директора по УВР, 

заведующие кафедрами 
основная образовательная программа 

ООО 

1.2 Разработка учебного плана на основной ступени обучения (5 

класс) в соответствии с количеством учебных часов, отведенных 

на преподавание учебных предметов ФГОС ООО с учетом 

методических рекомендаций и социального запроса родителей 

обучающихся 

Апрель 2015 Зам. директора по УВР учебный план ОУ на 2015-2016 

учебный год 

1.3 Разработка программ: 

-духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; 

-программы культуры здорового и безопасного образа жизни; 

-рабочих программ по предметам основного общего образования 

Июнь-август 

2015 
Зам. директора по УВР, ВР, кафедры 

предметников 

Программы 

1.4 Приведение локальных актов школы в соответствие с 

требованиями ФГОС: 

- штатное расписание, режим функционирования школы на 

основной ступени; 

- Положение о портфолио ученика; 

март - сентябрь 

2015 

Администрация школы Положения, инструкции, приказы 

1.5 Приведение должностных инструкций работников школы в 

соответствие с требованиями ФГОС 

Май-август 2015 Директор школы Должностные инструкции 

1.6 Определение перечня учебников и учебных пособий для 

учащихся 5 классов на 2015 — 2016 учебный год 

Апрель 2015 Библиотекарь перечень УМК для 5 класса 



3 

 

 

1.7. Издание приказов 

-об утверждении плана-графика введения ФГОС ООО; 

- об утверждении списка учебников и учебных пособий, для 

учащихся 5 классов на 2013-2014 учебный год в соответствии с 

федеральным перечнем 

май 2015 Директор Приказы 

1.8. Ознакомление с Уставом ОУ работников ОУ и родителей. Август 

сентябрь 2015 

Директор Лист ознакомления 

1.9 Заключение договоров с родителями обучающихся  Сентябрь 2015  Классные руководители  Заключенные договора 

 

2. Организационно - методическое обеспечение введения ФГОС ООО 
 

2.1 Рассмотрение вопросов введения ФГОС ООО на 

- Кафедрах  предметников; 

- тематическом Педагогическом совете 

февраль 2015- 
сентябрь 2015 

Зам. директора по УBPРуководители 

кафедр 

Протоколы 

2.2 Разработка плана методической работы, обеспечивающее 

сопровождение введения ФГОС ООО 

Апрель 2015 Зам. директора по УBP Руководитель 

МО 

План методической работы 

2.3 Повышение квалификации учителей основной школы и 

администрации школы - организация участия в семинарах 

Январь 2015 - 
май 2016 

Директор школы, зам. директора по 

УВР 

План методических семинаров 

2.4 Изучение педагогическим коллективом образовательных 

стандартов второго поколения и методических рекомендаций по 

введению ФГ ОС основного общего образования 

С февраля 2015 Зам. директора по УВР Руководитель 

МО 

Повышение профессиональной 

компетенции педагогов школы 

 

3. Информационно обеспечение введения ФГОС ООО 
 

3.1 Использование информационных материалов федеральных, 

региональных и муниципальных сайтов по внедрению ФГОС 

ООО 

в течение 2014 - 

2015 учебного 
года 

МО предметников Информационные материалы 
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3.2 

Информированность общественности о введении ФГОС ООО 

через средства массовой информации, официальный сайт школы 

февраль -май 

2015 

Заместитель директора Размещение материалов на сайте 

школы 

3.4 Экспертиза условий, созданных в ОУ. в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

Май 2015 Администрация Оценка степени готовности ОУ к 

введению ФГОС 

 

4. Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО 
 

4.1 Утверждение штатного расписания и расстановка кадров на 

2015-2016 уч.г. 

май 2015 Директор , 

заместитель директора по УВР 

Список учителей основной 

школы,участвующих в реализации 

ФГОС ООО 

4.2 Диагностика образовательных потребностей и 

профессиональных затруднений работников ОУ и внесение 

изменений в план курсовой подготовки ОУ. 

апрель 2015 Зам. директора по УВР Наличие плана курсовой подготовки по 

переходу на ФГОС ООО. 

4.3 Разработка рабочих программ в соответствии с учебным планом до сентября 2015 

года 

заместитель директора по УВР, учителя 

- предметники 

Проектирование педагогического 

процесса по предметам 

образовательного плана школы с 

учетом требований ФГОС ООО 

 

5. Финансово -экономическое и материально — техническое обеспечение 

введения ФГОС ООО 
 

5.1 Комплектование УМК, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС ООО 

Апрель август 

2015 

Библиотекарь Заявка на УМК 

5.2 Приобретение необходимого учебного и компьютерного 

оборудования, УМК, учебно- методических материалов для 

качественной реализации ФГОС 

В течение года Директор Материальное обеспечение  

5.3 Экспертиза материально-технической базы школы, 

соответствие/несоответствие требованиям ФГОС ООО учебных 

кабинетов (паспортизация кабинетов) 

Май -август 2015 Администрация, рук-ли кабинетов Паспорт учебного кабинета 


