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Приказ  52а 

 

«Об утверждении плана реализации основной  

образовательной программы основного общего образования  

в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования 

на 2015-2016 уч. г.» 

 

В целях обеспечения реализации МКОУ «Казанцевская средняя 

общеобразовательная школа» основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897,  

Приказываю: 

 

1.Утвердить план реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования на 2015 – 2016 г.г. (Приложение). 

 

2.Опубликовать до 23.09.2015 указанный в пункте 1 настоящего приказа план 

на сайте школы (отв. Ашихина Л.П.) 

 

3.Заместителю директора  Олеск Л.С. 

3.1. Довести в срок до 17.09.2015г. содержание указанного в пункте 1 

настоящего приказа плана до сведения всех педагогических работников. 

 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор_:Т.А.Морозова 
 



Приложение к приказу  

МКОУ «Казанцевская средняя общеобразовательная школа»  

                                                                                                          от 30.05.2015 № 52а 

 

 

ПЛАН 

реализации основной образовательной программы основного  

общего образования  

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования 

на 2015-2016 уч. г. 

 

Мероприятие  

(вид работ) 

Срок выполнения Ответственный 

исполнитель  

Планируемый 

результат (продукт) 

Педагогический совет 

«Анализ результатов 

самообследования 

школы за 2014-2015  

учебный год. Задачи на 

новый учебный год». 

 

август Морозова Т.А., 

директор школы 

Основные направления 

деятельности школы по 

введению ФГОС 

основного общего 

образования». 

Обеспечение 

учебниками учащихся 5 

класса 

август Егиоя Е.А., 

библиотекарь 

 

Составление плана 

работы  на 2015 - 2016 

уч. год 

сентябрь Морозова Т.А., 

директор 

Олеск Л.С., 

зам.директора по 

УВР 

Рубина О.Ю., 

зам.директора по 

ВР 

План работы 

Составление плана - 

графика на курсовую 

подготовку 

сентябрь Олеск Л.С. зам. 

директора по 

УВР 

План-график 

Организация 

внеурочной 

деятельности: 

составление плана 

внеурочной 

деятельности, 

расписания. 

сентябрь Рубина О.Ю. 

зам. директора 

по ВР 

План ВУД, расписание 

ВУД 

Педсовет «Основные 

виды уроков в 

соответствии с ФГОС 

ООО и методы их 

торганизации»  

 

октябрь Олеск Л.С.  зам. 

директора по 

УВР 

 

протокол педсовета 

Мониторинг 

результатов освоения 

ООП ООО: 

-входная диагностика 

 

 

 

сентябрь 

Олеск Л.С. зам. 

директора по 

УВР  

 

Анализ результатов 

мониторинга, 

разработка 

предложений по 



обучающихся; 

-формирование УУД; 

Диагностика 

результатов освоения 

ООП ООО по итогам 

учебного года 

 

октябрь-май 

май 

 

 

 

повышению качества 

реализации ФГОС 

ООО в учебном году 

Внесение изменений в 

ООП ООО  

По мере 

необходимости 

Рабочая группа ООП ООО 

Сопровождение раздела 

сайта ОУ «ФГОС ООО 

и НОО» 

В течение года Ашихина Л.П., 

ответственная за 

информатизацию 

Обновление 

информации 

Проведение работы с 

родителями 

-изучение запроса 

родителей на 

внеурочную 

деятельность;  

-помощь родителей в 

ведении портфолио 

учащимися; 

- информирование 

родителей о результатах 

освоения учащимися 

ООП ООО 

 

 

 

Май 

 

 

В течение года 

 

В течение года 

классный 

руководитель 5 

класса 

 

 

 

План ВУД на 2015-

2016 уч.г. 

 

Портфолио 

 

Протокол 

родительского 

собрания 

Диагностика уровня 

тревожности учащихся 

5-класса 

Октябрь 

Апрель 

 

Бедарева С.А., 

педагог-

психолог 

 

Диагностические карты 

 
 

 


