
 



 

Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии  с ФГОС основного 

общего образования, на основе утвержденного 

федерального перечня учебников  

Январь – 

февраль 

2015 г. 

Зав. библиотекой Приказ  об утверждении 

списка УМК (основная  

школа) 

Разработка и утверждение учебных планов 

для  5 классов (на основе БУПа).  

Май-июнь 

2015 г.  

Администрация 

школы 

Учебный план школы 

Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Август  

2015 г.  

Директор школы Дополнительные соглашения 

к трудовому договору 

Разработка положения и должностной 

инструкции учителя – предметника  в 

соответствии с введением ФГОС  ООО 

Август  

2015 г.  

Директор школы Приказ и положение о 

введении должностной 

инструкции учителя  - 

предметника 

Создание 

финансово-

экономического 

обеспечения 

введения ФГОС 

ООО 

Разработка (внесение изменений) локальных 

актов, регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования. 

Январь-

февраль 

2015 г.  

Администрация 

школы 

 

Утверждение пакета 

локальных актов 

общеобразовательного 

учреждения (положения о 

стимулировании в  

соответствии с введением 

ФГОС ООО) 

Создание 

организационного 

обеспечения 

введения ФГОС 

ООО 

Проведение мониторинга сформированности 

общеучебных  умений и навыков учащихся  

4 - 5  классов   МБОУ СОШ №3.  

Май 2015г – 

июль 2016 г. 

Администрация 

школы 

 

Заслушать аналитическую 

справку по итогом 

мониторинга на совещании 

при директоре май  2016 г 

Создание на школьном сайте раздела 

«Переход на ФГОС ООО». 

июнь 2015 г. 

 

 Наличие раздела «Переход на 

ФГОС ООО» на сайте школы 

Информационное и методическое 

сопровождение по вопросам введения ФГОС 

общего образования на сайте школы. 

В течение 

года, 

2015 г. 

Администрация 

школы 

 

Информирование 

родительской и 

педагогической 

общественности о ходе 

подготовки к введению ФГОС 

Организация мониторинга готовности 

общеобразовательного учреждения к 

введению ФГОС ООО 

август 

2015 г. 

Администрация 

школы 

Отчеты о  готовности 

общеобразовательного 

учреждения  к введению 

ФГОС ООО 

Разработка моделей взаимодействия Апрель- Администрация Утверждение учебного плана, 



учреждений общего и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности. 

  

август 

2015 г. 

школы включающего обеспечение 

внеурочной занятости 

учащихся 5 –х классов. 

  

Разработка плана методической работы, 

обеспечивающей сопровождение введения 

ФГОС ООО 

 

Август 

2015 г. 

Зам. директора  План методической работы 

Обеспечение учащихся  5-х классов учебной 

литературой под ФГОС основного  общего 

образования. 

Январь-

август 

2015 г. 

Зав. библиотекой Анализ обеспеченности 

общеобразовательных 

учреждений учебной 

литературой для учащихся 5-х 

классов 

  

Кадровое 

обеспечение и 

поддержка 

учителей при 

введении      

ФГОС ООО 

Корректировка плана  внутришкольного 

повышения квалификации с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС основного общего 

образования. 

  

Сентябрь – 

октябрь 

2015 г. 

Администрация 

школы 

Утверждение плана  МС 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией 

на проблемы введения ФГОС 

основного  общего 

образования 

Приведение в соответствие с требованиями 

ФГОС общего образования и новыми 

тарифно-квалификационными 

характеристиками должностных инструкций 

работников образовательного учреждения. 

Август 

2015 г. 

Администрация 

школы 

Утверждение должностных 

инструкций работников 

образовательного учреждения. 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

Создание в школе  материально-технических 

условий для введения ФГОС в соответствии с 

Требованиями к ресурсному обеспечению 

образовательного учреждения. 

Август 

2015 г. 

Администрация 

школы 

Создание оптимальных 

учебно-материальных условий 

для реализации 

общеобразовательных 

программ 

Анализ оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений на основе 

соответствия федеральным требованиям к 

образовательным учреждениям в части 

оснащѐнности. 

август 

2015 г. 

Администрация 

школы 

Отчет директора. Анализ 

готовности школы к введению 

ФГОС ООО в части 

обеспечения оснащенности 

учебного процесса и 

оборудования учебных 



  кабинетов 

 


