
 



Приложение 1 

УТВЕРЖДЁН приказом 

директора школы от 12.09.2014г. 

№ 126 

План-график  

введения федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования  

в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении  

Уренской средней общеобразовательной школе №2  

Уренского муниципального района Нижегородской области 

 

Мероприятия Сроки Ответственный Планируемый 

результат 

1. Нормативно – правовое обеспечение введения ФГОС ООО 

Подготовка приказов, 

локальных актов, 

регламентирующих 

подготовку и  введение 

ФГОС ООО 

в течение  

года 

Директор,  зам. 

директора  по 

УВР 

Локальные акты 

Утверждения плана-

графика введения ФГОС 

ООО  

Сентябрь 

2014г. 

Директор    План-график введения 

ФГОС ООО 

Приведение должностных 

инструкций работников 

МБОУ в соответствие с 

требованиями ФГОС ООО 

декабрь 

2014 –май 

2015г. 

Директор   Должностные 

инструкции 

Внесение изменений и 

дополнений в Устав 

школы 

Апрель   

2015г.   

Директор Устав с внесёнными 

дополнениями и 

изменениями 

Внесение изменений в 

программу развития школы 

Апрель   

2015г.   

Директор   Определение основного 

направления развития 

школы в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Формирование списка 

учебников и учебных 

пособий, используемых в 

образовательном процессе 

в соответствии с ФГОС 

ООО 

Январь 

2015г. 

Библиотекарь, 

зам. директора  

по УВР 

Список учебников, 

соответствующий 

требованиям ФГОС 

ООО 

Заключение договоров о 

взаимодействии с 

учреждениями 

дополнительного 

образования детей, с 

Сентябрь 

2014г. - май 

2015г. 

Директор   Договоры 



учреждениями культуры и 

спорта 

2. Организационно – методическое сопровождение введения и реализации 

ФГОС ООО 

Создание рабочей группы 

(координационного совета) 

школы по вопросам 

подготовки к введению  

ФГОС ООО 

Сентябрь  

2014г. 

Зам. директора 

по УВР 

Создана рабочая 

группа, приказ 

 

Разработка  плана - 

графика введения ФГОС 

ООО 

Сентябрь  

2014г. 

Зам. директора 

по УВР 

План-график введения 

ФГОС ООО 

Составление плана 

методической работы 

МБОУ по подготовке к 

введению ФГОС ООО  

Сентябрь  

2014г. 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

Плана методической 

работы школы по 

подготовке к введению 

ФГОС ООО, планов 

ШМО 

Разработка и утверждение 

основной образовательной 

программы основного 

общего образования. В 

том числе: 

Разработка и утверждение 

программы развития 

универсальных учебных 

действий. 

Разработка рабочих 

программ отдельных 

учебных предметов. 

 Разработка и утверждение 

программы внеурочной 

деятельности. 

Разработка и утверждение 

программы воспитания и 

социализации. 

Разработка системы 

оценки достижения 

планируемых результатов 

ОУ. 

Ноябрь 

2014г. – 

апрель 

2015г. 

Рабочая группа Протокол заседания 

педагогического 

совета. 

Приказ об утверждении 

программы. 

Комплектование 

библиотеки УМК по всем 

предметам учебного плана  

в соответствии с 

Федеральным перечнем на 

Январь 

2015г. 

Библиотекарь  Оснащённость 

школьной библиотеки 

необходимыми УМК, 

учебными  пособиями 



2014-2015 уч.г. 

Разработка плана 

повышения квалификации 

(курсовая подготовка) по 

вопросам ФГОС ООО и 

формирования заявки   

Ноябрь – 

декабрь 

2014г. 

 

Зам. директора 

по УВР 

План повышения 

квалификации 

педагогических 

работников, заявка на 

курсы повышения 

квалификации на 2015г. 

Определение готовности 

школы к введению ФГОС 

ООО 

Март -  

август 

2015г. 

 

Рабочая группа Карта самооценки 

готовности МБОУ к 

реализации ФГОС ООО 

Изучение в педагогическом 

коллективе документов по 

введению ФГОС ООО  

 

В течение 

уч.года 

Зам. директора 

по УВР 

Изучение требований 

ФГОС к структуре 

основных 

образовательных 

программ, к условиям 

реализации и 

результатам освоения 

программ 

Разработка рабочих 

программ учителями-

предметниками 5-х  

классов  

Февраль – 

июнь 2015г. 

Руководители 

ШМО, учителя 

Рабочие программы по 

предметам с учетом 

требований ФГОС ООО 

Разработка рабочих 

программ дополнительного 

образования учителями 5 

классов с учетом 

формирования 

универсальных учебных 

действий и их 

преемственности с урочной 

деятельности 

Февраль – 

июнь 2015г. 

Педагоги, зам. 

директора по 

УВР 

Рабочие программы 

дополнительного 

образования 

Организация 

консультационной работы 

по вопросам введения 

ФГОС ООО 

постоянно Зам. директора 

по УВР 

Оказание методической 

помощи 

Формирования банка 

методических разработок 

по вопросам введения 

ФГОС ООО: обобщение 

опыта, методические 

разработки отдельных 

уроков и занятий 

внеурочной деятельности, 

По мере 

поступлени

я 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

Материалы для работы, 

публикация, материалы 

для публичного отчёта 



выступления на 

конференциях, публикации 

3. Кадровое обеспечение перехода на ФГОС ООО 

Утверждение штатного 

расписания и расстановка 

кадров на учебный год 

Август 

каждого года 

Директор   Штатное расписание 

Диагностика 

образовательных 

потребностей и 

профессиональных 

затруднений работников 

МБОУ и внесение 

изменений в план курсовой 

подготовки педагогов  

Ноябрь – 

декабрь 

каждого года 

Зам. директора 

по УВР 

Поэтапная подготовка 

педагогических и 

управленческих кадров 

к введению ФГОС ООО 

Реализация программы 

повышения квалификации 

педагогов  

2014, 2015 

гг. 

Зам. директора 

по УВР 

Курсы повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников 

Участие педагогов в работе 

муниципальных, 

зональных, региональных 

семинаров по вопросам 

введения ФГОС основного 

общего образования  

2014, 2015 

гг. 

Зам. директора 

по УВР 

Повышения 

квалификации 

педагогических   

работников 

Организация 

общественного обсуждения 

примерной основной 

образовательной 

программы на сайте 

www.crowdexpert.ru 

Октябрь – 

декабрь 

2014г. 

Педагогически

е и 

руководящие 

работники 

Обсуждение структуры, 

содержания программы 

4. Информационное обеспечение перехода МБОУ на ФГОС ООО 

Организация работы сайта, 

изучение общественного 

мнения по вопросам 

введения ФГОС ООО  

Апрель 

2015г. 

Рабочая группа При необходимости 

коррекция ООП ООО  

 

Информирование 

родителей обучающихся о 

введении ФГОС ООО и 

результатах ведения в 

МБОУ через школьный 

сайт и стендовые 

материалы 

постоянно Рабочая группа Информирование 

общественности о ходе 

и результатах 

внедрения ФГОС ООО 



Реализация 

дистанционного обучения 

С сентября 

2015г. 

Учителя - 

предметники 

Совершенствование 

организации учебного 

процесса 

5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ООО 

Обеспечение 

финансирования 

реализации основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования  

2015-2019гг. Директор, 

зам. директора 

по УВР 

  

Реализация основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

УТВЕРЖДЁН приказом 

директора школы от 12.09.2014г. 

№ 126 

План методической работы по подготовке к введению ФГОС ООО  

в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении  

Уренской средней общеобразовательной школе №2 

Уренского муниципального района Нижегородской области 
 

Основные направления методической работы по подготовке к введению ФГОС 

ООО: 

1. Организация деятельности педагогов по приведению образовательной среды ОО 

в соответствие с требованиями новых образовательных стандартов. 

2. Анализ и обобщение педагогического опыта в решении проблем введения ФГОС 

ООО. 

3. Обеспечение преемственности внедрения ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

4. Обеспечение методической помощи педагогам по подготовке к введению ФГОС 

ООО. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

 1. Организация деятельности педагогов по приведению образовательной среды 

ОО в соответствие с требованиями новых образовательных стандартов 

1) Подготовка нормативно-правовой документации 

1 Диагностика готовности  ОО к 

введению ФГОС ООО. 

октябрь 
Администрация 

2 Формирование рабочей группы 

введения и реализации ФГОС ООО 

сентябрь Зам. директора по 

УВР 

3 Деятельность Рабочей группы по 

введению ФГОС ООО по плану: 

1. Федеральный государственный 

образовательный стандарт. 

Особенности стандарта. Задачи 

педагогической деятельности 

учителя основной школы 

по введению ФГОС ООО. 

2. Использование перспективных 

педагогических технологий 

3.Реализация проектной задачи на 

уроках. Методические основы 

решения проектных задач.  

4. Возрастные особенности 

познавательного компонента УУД  в 

основной школе. Понятие 

«универсальные учебные действия». 

Особенности  регулятивных  

универсальных учебных действий  

 

 

Октябрь - 

ноябрь 

 

 

 

 

Февраль 

 

Март 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

Зам.директора по 

УВР 

Рабочая группа 

Педагог-психолог 



на ступени  начального образования. 

5. Требования к результатам 

освоения основных образовательных 

программ по предметам. 

Формирование ключевых 

образовательных компетенций на 

уроках. 

 

Май 

4 Подготовка проектов приказов, 

локальных актов, положений, 

должностных инструкций. 

в теч. года Директор  

Зам. директора по 

УВР 

5 Разработка и обсуждение основной 

образовательной программы 

основного общего образования. 

в теч. года Рабочая группа 

Зам. директора по 

УВР 

 2) Проведение диагностики, анкетирование. 

6 Определение стартового уровня 

готовности педагогов к введению 

ФГОС ООО.  

Декабрь Зам. директора по 

УВР 

Педагог-психолог 

7 Разработка анкеты для изучения 

запросов родителей по 

использованию часов инвариантной 

части учебного плана. Проведение 

анкетирования. 

март-апрель 

Зам. директора по 

УВР 

Педагог-психолог 

 3) Проведение семинаров 

8 Подготовка к переходу на 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования. 

Формирование проектных 

компетенций (метапредметных 

достижений) учащихся. 

октябрь Зам. директора по 

УВР 

 

9 Психологическое содержание и 

условия развития УУД в условиях 

введения ФГОС ООО 

октябрь Н.А.Веселова, 

педагог - психолог 

10 Требования к уроку, 

ориентированному на формирование 

проектных компетенций 

(метапредметных достижений) 

учащихся. 

февраль Зам. директора по 

УВР 

 

11 «Дистанционное обучение в ОО. 

Технология работы в дистанционной 

оболочке Moodle» в рамках работы 

ВТГ «Внедрение дистанционных 

технологий». 

В теч.года Т.Ю.Ларина, рук. 

ВТГ 

 2. Анализ и обобщение педагогического опыта в решении проблем введения 



ФГОС ООО. 

1 Изучение опыта ОО, участвующих в 

апробации ФГОС ООО 

в теч. года Зам. директора по 

УВР 

Рук. ШМО 

2 Организация обмена опытом между 

учителями начальной и основной 

школы 

в теч. года Зам. директора по 

УВР 

Рук. ШМО 

3 Обобщение опыта работы школы по 

реализации ФГОС НОО 

Апрель-май Зам. директора по 

УВР 

Рук. ШМО 

4 Сравнение используемых 

педагогическим коллективом ОО 

образовательных технологий и 

методов с требованиями стандартов  

в теч. года Зам. директора по 

УВР 

Рук. ШМО 

 Проведение семинаров и открытых уроков учителями начальной школы для 

учителей основной школы 

5 Семинары «ИКТ-компетентность 

учителя в условиях реализации 

ФГОС» в рамках ВТГ «Методы и 

приёмы работы на уроке с 

использованием интерактивной 

доски Smart, Триумф». 

В теч.года по 

плану работы 

ВТГ 

Панова Е.А., рук. 

ВТГ 

6 Открытые уроки с использованием 

технологий и форм обучения, 

отвечающих ФГОС.  

Апрель Зам. директора по 

УВР 

Учителя нач. школы 

 3. Обеспечение преемственности внедрения ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

1 Мониторинг  по введению ФГОС  в 

1-4 классах. 

(материально-техническое 

обеспечение, методическое 

обеспечение, внеурочная занятость, 

результативность обучения) 

октябрь, апрель Зам. директора по 

УВР 

Педагог-психолог 

2 Создание школьной системы 

мониторинга результатов освоения 

основной образовательной 

программы учащимися начальной  и 

основной школы. 

Апрель-май Зам. директора по 

УВР 

Педагог-психолог 

3 Посещение уроков в 4-ых классах 

учителями, планирующими работать 

в 5 классах в 2015-2016 учебном 

году. 

ноябрь, апрель Зам. директора по 

УВР 

Учителя осн. школы 

4 Педагогический совет «ФГОС: 

преемственность и инновации» 

февраль Зам. директора по 

УВР 

5 Анализ удовлетворенности апрель Зам. директора по 



родителей учащихся 4-х классов 

качеством образовательной 

подготовки в условиях реализации 

ФГОС (анкетирование) 

УВР 

Педагог-психолог 

8 Собрание для родителей будущих 

пятиклассников  «Проблемы и риски 

внедрения ФГОС основного общего 

образования» и проведение 

анкетирования родителей по 

выявлению проблем, связанных с 

адаптацией пятиклассников. 

апрель Кл.рук. 

Педагог-психолог 

 4. Обеспечение методической помощи педагогам школы. 

1) Организация повышения квалификации 

1 Составление перспективного плана 

повышения квалификации учителей-

предметников 

октябрь Зам. директора по 

УВР 

 

2 Формирование заявки на курсовую 

подготовку учителей предметников 

5-х классов по ФГОС ООО 

декабрь Зам. директора по 

УВР 

 

3 Обучение на курсах повышения 

квалификации по вопросам 

реализации стандартов второго 

поколения 

в теч. года Учителя - 

предметники 

 

4 Составление УМК на 2015-2016 

учебный год: формирование перечня 

учебников и методических пособий 

по реализации ФГОС ООО 

март-апрель Зам. директора по 

УВР 

Н.Л.Майорова, 

библиотекарь 

Учителя - 

предметники 

5 Разработка проектов рабочих 

программ и календарно-

тематического планирования для 5 

класса на основе ФГОС ООО 

март-май Учителя осн. школы 

 2) Проведение МО, семинаров в рамках ШМО 

6 Методические совещания ШМО 

«Содержание ФГОС ООО, 

готовность педагога к введению 

ФГОС ООО» 

январь Руководители ШМО 

7 Заседания предметных ШМО 

«Требования ФГОС ООО, рабочие 

программы по предметам» 

март Руководители ШМО 

 3) Работа по саморазвитию 

8 Изучение основных нормативных 

документов, связанных с ФГОС 

в теч. года Учителя осн. школы 



ООО 

9 Посещение открытых уроков, 

семинаров 

в теч. года Учителя осн. школы 

10 Требования к разработке рабочих 

программ и календарно-

тематического планирования для 5 

класса на основе ФГОС ООО 

В теч.года Учителя осн. школы 

11 Отбор материала для программы 

внеурочной деятельности 

в теч. года Учителя осн. школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

УТВЕРЖДЁН приказом 

директора школы от 12.09.2014г. 

№ 126 

 

Состав рабочей группы по организационно – методическому сопровождению 

введения и реализации ФГОС ООО 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения  

Уренской средней общеобразовательной школе №2 

Уренского муниципального района Нижегородской области 

 

Председатель – Сироткина Г.А., директор школы 

Члены рабочей группы: 

Малышева И.В. – заместитель директора по УВР, 

Светлова И.В. – заместитель директора по УВР, 

Веселова Т.И. – заместитель директора по УВР, 

Смирнова Т.А. – руководитель ШМО учителей естественного цикла, учитель химии, 

Ларина Т.Ю. – учитель информатики, 

Бархатова Е.А. – администратор сайта, учитель начальных классов. 

 

 
 

 


