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ПЛАН введения ФГОС ООО в  2013 году 

Направления 

мероприятий 

Содержание работы Сроки Ответственные Результат, форма контроля 

Нормативно- 

правовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

Разработка и утверждение положения о рабочей группе по 

введению ФГОС ООО 

январь Ладяева Г.Ю. Приказ об утверждении 

положения. 

Положение о рабочей группе. 

Утверждение основной образовательной программы 

основного общего образования. В том числе: 

Программы развития универсальных учебных действий. 

Программ отдельных учебных предметов с учетом 

примерных программ по учебным предметам, а также 

авторских программ по предметам. 

Программ внеурочной деятельности (ОДОД). 

Программы воспитания и социализации. 

Системы оценки достижения планируемых результатов. 

Август 2013 Рабочая группа Протокол заседания 

педагогического совета. 

Приказ об утверждении 

программы. 

Издание приказов по общеобразовательному учреждению, 

регламентирующих и обеспечивающих введение ФГОС ООО 

 

В течение года Ладяева Г.Ю. 

Орлова К.И. 

Приказы 

Разработка и утверждение программ внеурочной 

деятельности для учащихся 5 класса на 2013 – 2014 учебный 

год, в том числе: 

Программ межпредметных модулей, 

Программ спецкурсов, 

Программ отделения дополнительного образования детей. 

Август  2013 Ладяева Г.Ю. 

Орлова К.И. 

Протокол заседания рабочей 

группы, приказ об 

утверждении программ 

Финансово- 

экономическое 

обеспечение 

введения ФГОС 

Формирование бюджета на 2013-2014 учебный  год с учетом 

нормативов, обеспечивающих организацию ФГОС ООО. 

 Загайнов С.А. 

Масурян А.Р. 

План финансово-

хозяйственной деятельности 

Внесение изменений в Положение о стимулирующих 

выплатах педагогическим работникам, реализующим ФГОС 

ООО 

Август - 

сентябрь 2013 

Ладяева Г.Ю. 

Глотова Н.Ф. 

Положение о стимулирующих 

выплатах педагогическим 

работникам 



Принятие (внесение изменений, дополнений) нормативных 

актов, регламентирующих финансовое обеспечение введения 

ФГОС 

В течение года Загайнов С.А. 

Масурян А.Р. 

Локальные акты 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

Создание координационного совета, организующего 

деятельность по введению и реализации ФГОС основного 

общего образования. 

Январь 2013г Ладяева Г.Ю. Приказ ОУ. 

Создание рабочей группы, координирующей деятельность по 

введению и реализации ФГОС основного общего 

образования. 

Январь 2013г Ладяева Г.Ю. Приказ ОУ. 

Разработка и утверждение плана основных мероприятий по 

подготовке и введению ФГОС ООО в ГБОУ СОШ №3 

Январь 2013г Ладяева Г.Ю. Приказ об утверждении плана 

- графика 

Заседание управляющего совета «Об организации работы 

ГБОУ СОШ №3 г.Нефтегорска по введению ФГОС ООО в  

2013 - 2014 учебном году. Рассмотрение и согласование 

нормативно - правовой базы». 

Август 2013 Ладяева Г.Ю. Протокол заседания 

управляющего совета 

Педсовет «Об организации работы ГБОУ СОШ №3 

г.Нефтегорска по введению ФГОС ООО  в 2013 - 2014 

учебном году. Принятие локальных актов по введению 

ФГОС ООО». 

Март 2013 Ладяева Г.Ю. 

Рыбак Л.И. 

Протокол педсовета 

Изучение нормативных документов, регламентирующих 

введение ФГОС ООО муниципального,  регионального и 

федерального уровней. 

В течение года Ладяева Г.Ю. 

рабочая группа 

 

Разработка основной образовательной программы ГБОУ 

СОШ №3 на 2013-2014 учебный год. Основная школа. 

Март - апраль Ладяева Г.Ю. 

рабочая группа 

Протоколы заседаний. 

Рабочая программа. 

Разработка  УУД  Март - апраль Ладяева Г.Ю. 

рабочая группа 

Протоколы заседаний. 

Рабочая программа. 

Разработка  программ учебных предметов Март - апраль Ладяева Г.Ю. 

рабочая группа 

Протоколы заседаний. 

Рабочая программа. 

Утверждение учебного плана школы на 2013 - 2014 Август 2013 Ладяева Г.Ю. Учебный план 

Заключение договоров с родителями о предоставлении 

основного общего образования с вновь принятыми 

обучающимися 

Сентябрь 2013 Классные 

руководители 

В личных делах учащихся 

хранятся договора, 

подписанные директором и 

родителями. 

Обсуждение и утверждение модели внеурочной 

деятельности учащихся. 

август 2012  Протокол педсовета. 

Модель организации 



внеурочной деятельности 

учащихся 

Выявлению образовательных потребностей обучающихся и 

родителей при планировании часов  вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности 

Апрель 2013 Ладяева Г.Ю. Проект учебного плана в 

части, формируемой 

участниками 

образовательного процесса 

Ярмарка спецкурсов для обучающихся 5 классов. Сентябрь 2013 Ладяева Г.Ю. Карта выбора спецкурсов 

обучающимися 

Корректировка модели внеурочной деятельности учащихся 

на 2013 – 2014 учебный год. 

Август- 

сентябрь 

Ладяева Г.Ю. 

Орлова К.И. 

Модель организации 

внеурочной деятельности 

учащихся 

Организация работы с одарёнными детьми: участие в 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, конкурсах. 

В течение года Руководители МО Дипломы, сертификаты, 

удостоверения участников и 

победителей. 

Формирование УМК на 2013 – 2014 учебный год Апрель  Кравченко В.М. Заявка на УМК 

Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 
 

Проведение инструктивно - методических совещаний и 

обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС. 

В течение года Ладяева Г.Ю. План работы 

Собеседование с руководителями МО о приоритетных 

направлениях деятельности предметных сообществ по 

введению ФГОС ООО. 

Март  Ладяева Г.Ю. Планы работы МО 

Выявление затруднений в организации профессиональной 

деятельности педагогов при введении ФГОС ООО. Анализ 

выявленных проблем и учет их при организации 

методического сопровождения. 

В течение года Ладяева Г.Ю. 

Рабочая группа 

Планы работы МО, план 

консультаций. 

Освоение деятельностных технологий обучения в ходе 

круглогодичной работы проектных групп 

В течение года Ладяева Г.Ю. 

Рабочая группа 

Предъявление 

педагогического опыта на 

итоговой конференции 

Участие в  обучающих семинарах  В течение года Ладяева Г.Ю. План работы Юго-Восточного 

управления 

Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС ООО, 

распределение нагрузки учителей на 2013 – 2014 учебный 

год. 

Март  Ладяева Г.Ю. Тарификационные списки 

Консультационная и методическая поддержка учителей по 

вопросам введения ФГОС ООО. 

В течение года Ладяева Г.Ю. 

Рабочая группа 

План заседаний методсовета 

Проведение тематических заседаний рабочей группы по В течение Ладяева Г.Ю. План работы рабочей 



введению ФГОС  ООО года Рабочая группа группы  

Протоколы заседания  

предметных сообществ 

Проведение практико-ориентированного семинара по 

работе с портфолио обучающихся. 

Октябрь 2013 Ладяева Г.Ю. 

Рабочая группа 

План работы рабочей 

группы  

Анализ проведенного 

семинара 

Практическое занятие «Конструирование компетентностно-

ориентированных заданий с использованием 

информационного, интерактивного оборудования» 

Апрель 2013 Ладяева Г.Ю. 

Рабочая группа  
 

Составление и утверждение плана-графика поэтапного 

повышения квалификации учителей 

Август - 

сентябрь 2012 

Ладяева Г.Ю. 

Федосова Е.А. 

план-графика повышения 

квалификации учителей 

Организация повышения квалификации педагогов по 

актуальным вопросам введения ФГОС через участие в 

вебинарах, дистанционное обучение. 

В течение года Ладяева Г.Ю. 

Федосова Е.А. 

Сведения об участии 

педагогов в вебинарах, 

дистанционных курсах. 

Кадровое обеспечения введения ФГОС ООО, распределение 

нагрузки учителей на 2013 – 2014 учебный год. 

Апрель  Ладяева Г.Ю. Предварительное 

распределение нагрузки 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС. 

Размещение банка нормативно-правовых документов, 

обеспечивающих введение ФГОС ООО на школьном сайте. 

В течение года Федосова Е.А. Адрес страницы школьного 

сайта, на которой размещены 

документы. 

Информирование обучающихся о введении новых 

стандартов, организации учебного процесса в 2013 - 2014 

учебном году. 

апрель Ладяева Г.Ю. Презентация классного часа 

Информирование родителей (законных представителей), 

общественности о введении ФГОС ООО в 2013-2014 

учебном году в 5-ых классах. 

апрель Ладяева Г.Ю. 

классные 

руководители 

Протоколы родительских 

собраний 

Информационное сопровождение по вопросам введения 

ФГОС на сайте школы 

В течение года Федосова Е.А. Адрес страницы школьного 

сайта, на которой размещены 

документы. 

Изучения мнения родителей (законных представителей) по 

вопросам введения новых стандартов. Проведение 

анкетирования на родительских собраниях. 

апрель Ладяева Г.Ю. 

классные 

руководители 

Протоколы родительских 

собраний 

Освещение вопросов введения ФГОСС ООО при подготовке 

публичного отчета школы. 

Май 2013 Ладяева Г.Ю. 

Федосова Е.А. 

Выписка из публичного 

отчёта школы. 



 

Проведение организационного собрания родителей будущих 

пятиклассников,  ознакомление  с планами  деятельности 

школы на следующий учебный год, презентация основной 

образовательной программы. 

Май 2013 Ладяева Г.Ю. Протоколы родительских 

собраний 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС. 

Анализ ресурсного обеспечения ФГОС. Формирование плана 

совершенствования МТБ. 

Март - апрель Ладяева Г.Ю. 

Федосова Е.А. 

Справка по обеспеченности 

образовательного процесса. 

План совершенствования 

МТБ 

Обеспечение учебниками и учебными пособиями 

обучающихся и учителей 5 класса. 

Август Кравченко В.М. Справка об обеспеченности 

учебниками 

Составление перечня УМК, используемого в 5 классе. Август Кравченко В.М. Список УМК, приказ об 

утверждении УМК 

Формирование заявки на обеспечение общеобразовательного 

учреждения учебниками в соответствии с федеральным 

перечнем на 2013 - 2014 учебный год. 

март Кравченко В.М. Заявка на обеспечение 

учебниками на новый 

учебный год 

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет. 

В течение года Федосова Е.А. Информация о системе 

ограничения доступа к 

информации, несовместимой 

с задачами образования 

Обеспечение учителям доступа к электронным 

образовательным ресурсам, размещённым в федеральных и 

региональных базах данных. 

Постоянно Кравченко В.М. 

Федосова Е.А. 

Перечень доступных ЭОР 

(медиатека) 


