
 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2  

                                                                                    к приказу директора  МКОУ «Казанцевская сош» 

                                                                                    от 27.10.2014 № 134а 

    

 

 

 

План – график мероприятий на 2014- 2015 учебный год по подготовке к введению и реализации федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) в МКОУ 

«Казанцевская средняя общеобразовательная школа» 
 

  

Подготовка приказов в МКОУ 

«Казанцевская сош», 

регламентирующих 

подготовку к введению ФГОС 

ООО 

до 31 октября 

2014 г. 

Морозова Т.А., 

директор школы 

Приказ директора школы 

об организации подготовки 

к введению ФГОС ООО, 

утверждение плана – 

графика мероприятий по 

подготовке и введению 

ФГОС ООО в школе, 

утверждение состава 

рабочей  группы  по 

подготовке введения 

ФГОС ООО и назначение 

ответственных 



Проведение мониторинга 

готовности  школы к переходу 

на ФГОС ООО в штатном 

режиме 

октябрь 2014 г.,  

май 2015 г. 

Администрация 

школы 

Справки по итогам 

мониторинга. 

Корректировка планов 

общеобразовательной 

организации в части 

совершенствования работы 

по обеспечению условий 

для реализации ФГОС 

ООО 

 Организация 

внутриучрежденческого 

контроля по вопросам 

подготовки  и реализации 

ФГОС ООО 

согласно плану 

внутриучрежде

нческого 

контроля 

Администрация 

школы 

Справки по итогам 

контроля, принятие 

управленческих решений 

Определение перечня 

учебников, учебных пособий, 

образовательных программ, 

используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС ООО и 

согласно утвержденному 

Министерством образования и 

науки РФ перечню УМК 

февраль- март 

2015 г. 

Егиоя Е.А., 

библиотекарь 

Администрация 

школы 

Подготовка к утверждению 

для реализации в 

образовательной 

организации перечня УМК 

для 5 класса в соответствии 

с приказом Минобрнауки 

РФ 

Разработка основной 

образовательной программы 

ООО (ООП ООО) 

март 2015 г. Администрация 

школы 

Проект ООП ООО 

образовательной 

организации, 

соответствующей 

требованиям ФГОС ООО. 

Самоэкспертиза, 

взаимоэкспертиза  (в 

рамках школьного округа) 



ООП ООО 

Разработка локальных актов 

школы (Положений) 

обеспечивающих организацию 

учебно- воспитательного 

процесса в соответствии с 

ФГОС ООО 

до 25 мая 2014 

г. 

Морозова Т.А., 

директор школы 

Подготовка проектов 

Положений для принятия 

педагогическим 

коллективом  и 

утверждения директором 

школы 

Обеспечение учебной 

литературой  учащихся 5 

класса 

июль- август 

2015 г. 

Морозова Т.А., 

директор школы 

Егиоя Е.А., 

библиотекарь 

 

Укомплектованность 

школы  учебниками для 5 

класса, соответствующими 

требованиям ФГОС ООО и 

федеральному перечню 

учебников 

 Организация и подготовка 

совместно с Советом школы 

раздела «Отчет 

самообследования 

общеобразовательной 

организации  по результатам 

готовности к реализации 

ФГОС ООО в штатном  

режиме» 

в соответствии 

с приказом 

директора 

школы по 

проведению 

самообследован

ия (май 2015 г.) 

Морозова Т.А., 

директор школы 

Информированность 

общественности о 

готовности школы  к 

реализации ФГОС ООО. 

Представление 

самообследования на сайте 

школы 

Организация работы с 

родителями по вопросам 

подготовки и реализации 

ФГОС ООО в штатном 

режиме 

в течение 

учебного года 

Администрация 

школы 

Информированность 

родительской 

общественности. Изучение 

социального запроса по 

организации внеурочной 

деятельности 

Методическое 

обеспечение  

подготовки к 

Цель: обеспечение управленческой и методической готовности руководящих и педагогических 

работников школы  к переходу на ФГОС ООО 



введению и 

реализации ФГОС 

ООО 

  

Включение в план 

методической работы школы 

вопросов, связанных с 

подготовкой введения ФГОС 

ООО в штатном режиме 

 

август 2014 г. Администрация 

школы 

План методической работы. 

Создание условий для 

методического 

сопровождения педагогов в 

условиях ФГОС ООО 

Участие педагогов в краевых, 

окружных, районных 

семинарах и вебинарах 

в течение 

учебного года 

Администрация 

школы 

Повышение уровня 

готовности педагогических 

работников реализации 

ФГОС ООО 

Кадровое 

обеспечение 

подготовки к 

введению и 

реализации ФГОС 

ООО 

Цель: создание условий для обеспечения готовности школы к переходу на ФГОС ООО и условий 

для профессионального развития педагогов 

 

Приведение в соответствие с 

требованиями ФГОС ООО и 

новыми тарифно- 

квалификационными 

характеристиками 

должностных инструкций 

работников ОО 

июнь 2015 г. Директор школы Утверждение должностных 

инструкций 

Корректировка плана – 

графика повышения 

квалификации и 

переподготовки учителей, 

приступающих к реализации 

ФГОС ООО с 1 сентября 2015 

г. 

в течение года Администрация 

школы 

Согласование 

профессиональных 

потребностей педагогов и 

требований стандартов с 

кадровыми условиями при 

переходе на ФГОС ООО 



Материально- 

техническое и 

информационно- 

методическое 

обеспечение 

подготовки к 

введению  и 

реализации ФГОС 

ООО 

Цель: выявление и создание условий для решения проблем материально- технического 

обеспечения  школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО и обеспечение готовности  ОУ к 

подготовке и реализации ФГОС ООО в 2014-2015 учебном году 

 

Организация  сетевого 

взаимодействия, в том числе 

по использованию учебно- 

лабораторного оборудования, 

компьютерного и цифрового 

оборудования 

в течение 

учебного года 

Директор школы Заключение договоров о 

сетевом взаимодействии 

Обеспечение работы службы 

поддержки внедрения ИКТ 

до 25 мая 2015 

г. 

Администрация 

школы 

Положение о службе 

поддержки внедрения ИКТ, 

план работы, внедрение в 

образовательный процесс 

ИКТ 

Применение АИС «Сетевой 

край. Образование» в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ООО к деятельности в 

информационно- 

образовательной среде 

октябрь 2014 г. Директор школы Положение о применении 

АИС «Сетевой край. 

Образование» 

 Участие  в мониторинге 

эффективности применения 

учебно- лабораторного 

оборудования для предметных 

кабинетов физики, химии, 

биологии 

январь, июнь  

2015 г. 

Директор школы Повышение эффективности 

использования учебно- 

лабораторного 

оборудования 

 Подготовка плана 

совершенствования 

материально- технического 

обеспечения в соответствии с 

февраль- март 

2015 г. 

Директор школы План совершенствования 

материально- технического 

обеспечения в соответствии 

с ООП ООО и программой 



требованиями ФГОС ООО развития ОО 

 


