
«Утверждено» 

Директор школы   

____________В.В.Внуков 

План-график по введению ФГОС ООО с 01 сентября 2014 года 
№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

Организационное обеспечение введения ФГОС  

1.  Участие в семинарах «Введение ФГОС основного общего 

образования» 

по графику Зам директора по 

УВР, педагоги 

2.  Прохождение курсовой подготовки. По графику Зам директора по 

УВР, педагоги 

3.  Организация обсуждения  и корректировки педагогами 

школы   основной образовательной  программы основного 

общего образования и основной образовательной  

программы начального общего образования 

до 30.06.2014 Рабочие группы, МО. 

4.  Корректировка плана-работы  рабочей  группы  по 

введению ФГОС ООО в ГБОУ СОШ с. Марьевка. 

до 01.09.2014 Зам директора по 

УВР, рабочие группы, 

МО 

5.  Корректировка  основной образовательной  программы 

основного общего образования и начального общего 

образования  по ФГОС ГБОУ СОШ с. Марьевка.  

до 01.04.2014 Зам директора по 

УВР, рабочие группы, 

МО 

6.  Анализ соответствия  текущего состояния ГБОУ СОШ с. 

Марьевка требованиям условий по введению ФГОС ООО 

до 30.06.2014 Администрация 

7.  Разработка моделей взаимодействия учреждений общего и 

дополнительного образования детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности, и организация их 

реализации. 

до 01.09.2014 Зам директора по 

УВР, педагоги 

8.  Организация  и проведение работ по подготовке  ГБОУ 

СОШ с. Марьевка  к введению ФГОС ООН в 7  классе 

до 01.04.2015 Администрация, 

педагоги 

9.  Проведение мониторинга ГБОУ СОШ с. Марьевка   по 

реализации ФГОС ООН. 

до 30.06.2015 Администрация 

10.  Включение вопросов введения  Федерального 

государственного образовательного стандарта основного 

общего образования в повестку дня  педагогических 

советов школы, совещаний при директоре, заседаний МО, 

семинаров 

регулярно Директор, 

руководители МО 

11.  Сотрудничество с пилотными школами в районе, округе, 

области. 

регулярно Администрация 

 

Нормативное обеспечение введения ФГОС 

 

1 Формирование банка нормативных правовых документов 

федерального, регионального,  муниципального уровней, 

регламентирующих введение и реализацию ФГОС ООО. 

регулярно Администрация, 

руководители МО, 

педагоги 

Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС  

1 Расчет  потребности в учебных расходах   ГБОУ СОШ с. 

Марьевка  в условиях реализации ФГОС 

июнь Директор, бухгалтер 

2 Уточнение  бюджета   ГБОУ СОШ с. Марьевка  с учетом 

нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС 

основного общего образования. 

до 01.08.2014 Директор, бухгалтер 

Информационное обеспечение введения ФГОС  

1 Организация разъяснительной работы в педагогическом  

и родительском  коллективах  о целях и задачах ФГОС 

В течение года Администрация, 

педагоги 

2 Обеспечение  учителей 1- 4, 5,6-ых классов учебной и 

учебно-методической литературой под ФГОС основного 

общего образования. 

до 01.09.2014 и 

в течение года 

Администрация, 

библиотекарь 

3 Организация публичной отчетности администрации  

ГБОУ СОШ с. Марьевка  о ходе и результатах введения 

ФГОС начального и основного общего образования  в 

школе. 

регулярно Администрация, 

ответственные за сайт 



4 Анкетирование  родителей  по вопросам введения новых 

стандартов и внесения возможных дополнений в 

содержание основной образовательной программы 

начального общего образования. 

регулярно Зам директора по ВР, 

педагоги 

5 Размещение  информации о  ходе введения ФГОС на 

страницах  школьного сайта  и стендах школы  

регулярно Администрация, 

ответственные за сайт 

6 Обсуждение проблем введения ФГОС на педагогических 

советах, МО, семинарах и совещаниях при директоре. 

регулярно Администрация, 

руководители МО 

Кадровое обеспечение введения ФГОС  

1.  Разработка плана  методической работы с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС основного общего 

образования. 

до 01.07.2014 

 

Администрация 

2.  Организация работы  по приведению  в соответствие с 

требованиями ФГОС основного общего образования и 

новыми тарифно-квалификационными характеристиками 

должностных инструкций работников образовательного 

учреждения. 

до 01.09.2014 Администрация 

3.  Участие в семинарах-совещаниях  по введению ФГОС с 

участием представителей ОАО «Издательство 

«Просвещение». 

По мере их 

проведения 

Зам директора по 

УВР, педагоги 

4.  Участие в работе  творческой лаборатории по обучению 

учителей   начальной и основной   школы по  системно-

деятельностному подходу в обучении 

по плану 

работы школы 

Зам директора по 

УВР, педагоги 

5.  Повышение  квалификации и профессиональной 

переподготовки   методистов, руководителей и педагогов  

ГБОУ СОШ с. Марьевка    

В соответствии 

с планом и 

графиком 

Зам директора по 

УВР, педагоги 

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС  

1 Разработка плана-графика укрепления материально-

технической базы в соответствии с требованиями ФГОС 

до 01.08.2014 Администрация, 

бухгалтерия, завхоз 

2 Проведение работ по укреплению материально-

технической базы  ГБОУ СОШ с. Марьевка  в 

соответствии с требованиями ФГОС 

регулярно Администрация 

ПЛАН-ГРАФИК укрепления материально-технической базы в соответствии с требованиями 

ФГОС основного общего образования в ГБОУ СОШ с. Марьевка   

№ п/п Мероприятия сроки 

1.  Оснащение  кабинетов физики, химии, биологии, географии (документ-камеры, 

цифровые микроскопы, лаборатории, наглядные материалы, глобусы,  

гербарии). 

Август 2014 года 

2.  Оснащение кабинетов математики, русского языка копировально-

множительной техникой, документ-камерами, видеокамерами 

Август 2014 года 

3.  Обновление спортинвентаря (шведские стенки, лавочки, мячи) 2014-2015 

учебный год 

4.  Приобретение лингафонных кабинетов. 2014-2015 

учебный год 

5.  Приобретение и установка интерактивных досок. 2014-2015 

учебный год 

6.  Приобретение проекторов. 2014-2015 

учебный год 

7.  Приобретение экранов. 2014-2015 

учебный год 

 


