
Утверждаю:  

Директор МКОУ КГО 

"СОШ № 1 г. Теберды 

им. И. П. Крымшамхалова" 

  _____________Т.М. Ячменцева 

План – график введения  

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) 

в Муниципальном  казенном образовательном учреждении  

Карачаевского городского округа 

"Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Теберды им. И. П. Крымшамхалова" 

в 7 классе 

 

№п/п Мероприятия 

 

Сроки Предполагаемые результаты Ответственные 

1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ООО   

1.1. Изучение нормативной документации для введения 

ФГОС основного общего образования в 

муниципальных образовательных учреждениях  

август 2014г. Приказ об утверждении плана- 

графика введения ФГОС 

основного общего образования  

директор 

1.2. Обеспечение разработки рабочих программ по 

предметам на основе примерной основной 

образовательной программы  

август 2014г. Рабочие программы по 

предметам 

директор 

1.3. Обеспечение подготовки  школы к введению ФГОС 

ООО с 1 сентября 2013 года 

август 2014г. Критерии готовности ОУ к 

введению ФГОС ООО 

директор 

1.4. Обеспечение введения ФГОС ООО   с 1 сентября 2014г.  директор 

 

1.5. Создание и апробация нормативно-правовых 

документов, обеспечивающих условия реализации 

ФГОС ООО и достижение планируемых результатов  

июль-август 2014г. Нормативно-правовые 

документы  

администрация 

2. Научно- методическое обеспечение введения ФГОС ООО 

2.1. Организация и проведение совещаний, семинаров-

практикумов, круглых столов по вопросу создания 

условий для реализации ФГОС ООО  

в течение учебного 

года 

План методической работы Заместитель 

директора по УВР 

2.2. Координация взаимодействия школы и 

дополнительного образования, обеспечивающая 

организацию внеурочной деятельности и учет 

в течение всего 

периода реализации 

Договоры о совместной 

деятельности школы и 

дополнительного образования 

руководители 



внеучебных достижений обучающихся 

2.3. Организация распространения педагогического опыта  

школы 

в течение всего 

периода реализации 

План методической работы Администрация 

школы 

2.4. Создание школьного банка инновационного опыта 

педагогических работников  

с сентября 2014 

 

школьный банк инновационного 

опыта педагогических 

работников  

Администрация 

школы 

2.5. Групповое и индивидуальное консультирование по 

вопросам введения ФГОС ООО 

В течение всего 

периода реализации 

План-график консультаций  УО 

2.6.  Мониторинг  результатов введения ФГОС ООО   июнь 2015 г. Программа мониторинга и его 

реализация 

Администрация 

школы 

3. Организационное обеспечение введения ФГОС 

 

3.1. Создание Координационного совета по организации 

деятельности при введении ФГОС ООО  

2014 год Положение о школьном 

координационном совете по 

введению ФГОС 

Администрация 

школы 

3.2. Участие в  сетевом взаимодействии педагогов 

пилотных,  базовых учреждений  

регулярно Организация работы, план 

методической работы 

Администрация 

школы 

3.3. Привлечение органов государственно- общественного 

управления  к решению вопросов, связанных с 

введением ФГОС ООО в школе 

в течение всего 

периода реализации 

Предложения по организации 

работы по введению ФГОС 

ООО 

Директор  

3.4. Проведение инвентаризации материально- 

технической, учебно- методической, информационной 

базы с целью определения еѐ соответствия ФГОС 

ООО и определения необходимых потребностей 

январь 2015г. Анализ результатов 

мониторинга условий 

подготовки к введению ФГОС 

ООО, разработка предложений 

по повышению качества 

реализации ФГОС ООО 

Директор, зам. дир. 

по УВР, ВР и АХР 

3.5. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС ООО 

август 2015 г. Заказ учебников и учебных 

пособий 

Отчѐт об обеспеченности к 

новому учебному году 

Директор  

3.6. Участие в совещаниях регионального уровня по 

вопросам введения ФГОС ООО  

в течение всего 

периода реализации 

Организация работы Директор  

3.7. Планирование и обеспечение курсовой подготовки 

педагогов 

В течение года План-график повышения 

квалификации 

Зам. дир. по УВР 

3.8. Участие в проведении мониторинга результатов Март 2015год Анализ результатов Заместители 



освоения обучающимися основной образовательной 

программы ООО 

мониторинга директора школы 

3.9. Обеспечение оперативной связи в условиях введения 

ФГОС на уровне муниципалитета 

Постоянно Предложения по повышению 

качества реализации ФГОС 

ООО  

Школа, УО 

4. Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО  

 

4.1. Реализация плана-графика повышения квалификации 

педагогических  

 

в течение года План-график повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников ОУ 

директор 

4.2. Обеспечение повышения квалификации педагогов  по 

вопросам введения ФГОС 

в соответствии с 

планом курсовой 

подготовки 

 

Получение педагогами 

свидетельств о повышении 

квалификации по вопросам 

введения ФГОС 

директор 

4.3. Выявление степени  готовности педагогических 

работников ФГОС ООО. 

 Составление прогноза обеспечения педагогическими 

кадрами на перспективу 

в течение всего 

периода реализации 

Банк вакансий по результатам 

мониторинга 

директор 

4.4. Участие в  проблемных семинарах, семинарах-

практикумах, круглых столах по вопросам введения 

ФГОС ООО в рамках методических объединений для: 

-руководителей и заместителей руководителей 

образовательных учреждений; 

-руководителей предметных методических 

объединений; 

-учителей  

в течение всего 

периода реализации 

План методической работы  УО, школа 

5. Информационное обеспечение введения ФГОС ООО 

 

5.1. Обеспечение изучения ФГОС ООО в образовательном 

учреждении 

в течение всего 

периода реализации 

План-график введения ФГОС 

ООО в школе 

директор 

5.2. Разработка плана информирования общественности о 

введении ФГОС ООО через сайт школы  

в течение всего 

периода реализации 

План информирования 

общественности о введении 

ФГОС ООО 

директор 

5.3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам введения ФГОС 

май  2015  г. Анкетирование Заместители 

директора 



5.4. Обобщение педагогического опыта педагогов, 

участвующих в апробации ФГОС ООО 

в течение года Издание методических 

рекомендаций, сборников на 

бумажном и электронном 

носителях 

директор 

5.5. Организация публичной отчетности школы о ходе и 

результатах введения ФГОС ООО 

май 2015 г. Публичный отчѐт администрация 

6. Финансово – экономическое обеспечение введения ФГОС 

 

 

6.1. Обеспечение реализации нормативных правовых 

актов комитета образования по финансово-

экономическому обеспечению введения ФГОС в 

школе 

в течение всего 

периода реализации 

 директор 

6.2.  Подготовка нормативно-правовых актов 

определяющих: 

-нормативное подушевое финансирование 

образовательных учреждений, реализующих ФГОС 

ООО; 

-систему оплаты труда педагогических работников, 

реализующих ФГОС ООО. 

в течение всего 

периода реализации 

Нормативно-правовые 

документы 

директор 

 

 

 


