
         Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 25 с углубленным изучением отдельных предметов» 
 

ПРИКАЗ 
от 01.09.2014                                                                                                                    № 87/6 
 
            
Об утверждении Плана методической работы 
по подготовке и введению ФГОС ООО 
 
С целью создания организационно-управленческих условий внедрения Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования в МАОУ 
«СОШ № 25»   
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Утвердить План мероприятий по обеспечению введения ФГОС ООО в МАОУ «СОШ  

№ 25»   (Приложение к приказу). 
 
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по 

УВР Мезенкову В.В. 
 
 
Директор                                                                        Л.В. Разумная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                           Приложение к приказу  
                                                                        № 87/6 от 01.09.2014 

  

ПЛАН 
мероприятий по обеспечению введения федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в МАОУ « СОШ  № 25»   

  

Наименование мероприятия 
Ожидаемый 

результат 
Сроки 

исполнения 
Ответственный 

Нормативное обеспечение ФГОС ООО 

Изучение нормативных 

документов Министерства 

образования и науки РФ, 

обеспечивающих введение 

ФГОС ООО 

Знание нормативно-
правовой 

базы введения ФГОС 

ООО 

сентябрь - 
декабрь 

2014г. 

Директор 

Зам. директора 

по УВР 

Корректировка и обновление 

нормативно-правовой базы по 

ФГОС ООО в ОУ 

Локальная 

нормативно-правовая 

база соответствует 

требованиям ФГОС 

ООО 

в течение 

2014/2015 уч. 

года 

Директор 

Зам. директора 

по УВР 

Зам. директора 

по ВР 

Приведение должностных 

инструкций работников ОУ в 

соответствие требованиям 

ФГОС ООО 

Обновленные 

должностные 

инструкции 

работников ОУ 

январь- 
февраль 

2015г. 
Директор 

Издание приказа о подготовке 

к переходу основной школы на 

ФГОС второго поколения 

Приказ о подготовке 

к переходу 

основной школы на 

ФГОС второго 

поколения 

сентябрь 

2014г. 
Директор 

Издание приказа о рабочей 

группе школы 
Приказ о создании 

рабочей группы 
январь 2014г. Директор 

Коррекция учебного плана 

школы согласно возрастным 

особенностям учащихся по 

переходу на ФГОС ООО 

Сформированный и 

утвержденный 

учебный план для 5 

класса по ФГОС 

ООО 

апрель 2014г. 

Зам. директора 

по УВР 

  

Разработка ООП ООО с учетом 

требований к метапредметным, 

предметным и личностным 

результатам освоения 

программы 

Разработанная и 

утвержденная ООП 

ООО с учетом ФГОС 

апрель 2014г.   

Рабочая группа 



Разработка нормативно-
правовой базы по созданию 

рабочих программ педагогов в 

условиях введения ФГОС ООО 

Положение о рабочих 

программах в 

условиях введения 

ФГОС ООО 

до мая 2014г. 
Зам. директора 

по УВР 

Внесение изменений в 

Положение о стимулирующих 

выплатах педагогическим 

работникам, реализующим 

ФГОС ООО 

Утверждение нового 

Положения о 

стимулирующих 

выплатах к 

заработной плате 

педагогов 

январь 2014г. Директор 

школы, 

комиссия по 

распределению 

стимулирующи

х выплат 

работникам 

школы 
Издание приказа о переходе 

школы на обучение по ФГОС 

ООО в 5 классе 

Приказ переходе 

школы на обучение 

по ФГОС ООО в 5 

классе 

сентябрь 

2014г. 
Директор 

Издание приказа об 

утверждении перечня 

учебников и учебных пособий, 

используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС ООО 

Приказ об 

утверждении перечня 

учебников и учебных 

пособий, 

используемых в 

образовательном 

процессе в 

соответствии с ФГОС 

ООО 

апрель 2014г. Директор 

Издание приказа 

об утверждении рабочих 

учебных программ и программ 

внеурочной деятельности на 

основе ФГОС ООО 

Приказ 

об утверждении 

рабочих учебных 

программ и программ 

внеурочной 

деятельности на 

основе ФГОС ООО 

апрель 2014г. Директор 

Разработка внутришкольного 

контроля по введению ФГОС 

ООО 

План 

внутришкольного 

контроля 

до 1 сентября 

2015. 
Зам. директора 

по УВР 

  

Организационное, методическое сопровождение ФГОС ООО 

Создание рабочей группы для 

координации подготовки к 

введению ФГОС ООО 

Действующая 

рабочая группа 
январь 2014  

Зам. директора 

по УВР 

  

Разработка и утверждение 

плана мероприятий по 

подготовке к введению ФГОС 

ООО в 5 классе 

Разработан и 

утвержден план 

мероприятий по 

обеспечению 

введения ФГОС 

сентябрь 2014 

Зам. директора 

по УВР 

Директор 

Определение перечня 

учебников и учебных пособий, 

используемых в 

Заказ учебной 

литературы 
январь-апрель 

2015 
Директор 

Зам. директора 



образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС ООО 
по УВР 

Учителя-
предметники 

Библиотекарь 

Проведение организационного 

собрания родителей будущих 

пятиклассников, ознакомление 
с планами деятельности школы 

на следующий учебный год, 

презентация основной 

образовательной программы 

Осведомленность 

родителей о 

подготовке основной 

школы к введению 

ФГОС ООО. 

март–апрель 
2015 

Директор 
Рабочая группа 

школы 

Опрос родителей (законных 

представителей) и школьников 

по изучению образовательных 

потребностей и интересов для 

распределения часов части, 

формируемой участниками 

образовательного 

процессаучебного плана, часов 

внеурочной деятельности 

Аналитический 

материал (Обработка 

данных), 
создание учебного 

плана на 2015-2016 
учебный год в 

соответствии с 

полученными 

данными 

апрель  2015 

Зам. директора 

по УВР 

Зам. директора 

по ВР 

Разработка рабочих программ 

изучения предметов учителями 

5 класса с учетом 

формирования УУД 

Разработаны и 

утверждены рабочие 

программы по 

предметам 

апрель июнь   

Председатели 

МО 

Учителя-
предметники 

Создание необходимых 

условий для организации 

внеурочной деятельности 

учащихся школы в рамках 

ФГОС ООО 

Наличие 

утвержденных 

рабочих программ 

внеурочной 

деятельности 

апрель-июнь  

2015 г. 
Директор 

Организация и проведение 

семинаров по вопросам 

введения ФГОС ООО: 

 ФГОС ООО: содержание 

программ по основным 

предметам. 
 Новый учебно- методический 

комплекс по введению ФГОС 

ООО. 
 Новые образовательные 

технологии, направленные на 

исследование, использование 

деятельностного подхода в 

подростковой школе. 
 Технология проектирования 

современного урока в условиях 

ФГОС ООО. 
 Анализ успешных практик 

организации урочной и 

Повышение 

психолого – 
педагогической 

компетентности 

учителей по 

вопросам введения 

ФГОС ООО 

в течение года 
2014/2015 
учебного года 

Зам. директора 

по УВР 

Методический 

совет школы 



внеурочной деятельности 

основной школы. 

Организация психолого- 
педагогического 

сопровождения введения 

ФГОС ООО 

НаНаличие комплексной 

монедели психолого-
педагогического 
сопровождения 

учащихся 
Наличие 

стандартизированног

о диагностического 

инструментария 

в течение 

всего периода 

Директор 

Педагог-
психолог  

Самооценка степени 

готовности школы к введению 

ФГОС ООО 

Карта самооценки 

готовности к 

введению ФГОС 

ООО 

ежеквартальн

о в течение 

2014/2015 уч. 

года 

 

Директор 

Зам. директора 

по УВР 

Зам. директора 

по ВР 

Информационное обеспечение введения ФГОС 

Освещение мероприятий по 

введению ФГОС ООО на сайте 

ОУ 

Открытость и 

доступность 

информации 
в течение года Директор 

Изучение в коллективе базовых 

документов по ФГОС ООО 

Знание федеральной 

нормативно-правовой 

базы 
постоянно 

Директор 

Зам. директора 

по УВР 

  

Оформление информационного 

стенда по 

введению ФГОС ООО 

Информация для 

родителей, 

общественности о 

деятельности 

командышколы по 

внедрению ФГОС 

ООО 

апрель- май 

2015г. 

Директор 

Зам. директора 

по УВР 

Классные 

руководители 
Организация доступа 

работников школы к 

электронным образовательным 

ресурсам Интернет 

Оперативный доступ 

к информации для 

различных категорий 

пользователей 

в течение года Директор 

Кадровое обеспечение ФГОС ООО 

Диагностика образовательных 

потребностей и 

профессиональных 

затруднений учителей 

Скорректированный 

план повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

февраль 2015г. 

Зам. директора 

по УВР 

  

Анализ выявленных проблем и 

учет их при организации 

февраль 

2015г. 
Зам. директора 

по УВР 



методического сопровождения   

Курсовая подготовка по 

введению ФГОС ООО 

учителей среднего звена 

Повышение 

психолого – 
педагогической 
компетентности 

учителей по 

вопросам введения 

ФГОС 

в течение года 

Зам. директора 

по УВР 

  

Тематические консультации, 

семинары, практикумы по 

актуальным проблемам 

введения ФГОС ООО 

в течение года 

Зам. директора 

по УВР 

  

Материально – техническое обеспечение введения ФГОС ООО 

Организация мониторинга по 

вопросу оснащенности 

учебного процесса и 

оборудования учебных 

помещений в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Заказ на 

приобретение 

недостающего 

оборудования для 

основной школы. 
Приведение 

в соответствие со 

стандартами 

октябрь 
2014г. 

Директор 

Зам. директора 

по АХЧ 

Приведение МТБ в 

соответствие с требованиями 

ФГОС 

в течение года 

Обеспечение соответствия 

МТБ реализации ФГОС ООО 
действующим санитарным и 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников ОУ 

в течение года 

Анализ библиотечного фонда 

печатных и электронных 

образовательных ресурсов, 

комплектование библиотечного 

фонда 

Укомплектованность 

печатными и 

электронными 
образовательными 

ресурсами 

декабрь – 
апрель 2014-
2015г. 

Директор 
Библиотекарь 

Доступ к электронным 

образовательным ресурсам 

Использование ЭОР в 

учебном и 

внеучебном 

процессах 

в течение 

всего периода 
Директор 

Финансово- экономическое обеспечение введения ФГОС ООО 

Внесение изменений в 

Положении «Распределение 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда» 

Изменение критериев 

распределения 

стимулирующей 

части ФОТ 

январь 2015г. 

Директор 

школы, 

комиссия по 

распределению 

стимулирующ

их выплат 

работникам 

школы 
Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому 

Дополнительные 

соглашения 
декабрь 2014г. Директор 



договору с педагогами, 

участвующими в процессе 

введения ФГОС ООО 

Составление сметы расходов с 

учетом введения и реализации 

основной образовательной 

программы ООО 

Обеспечение 

оснащенности 

учебного и 

внеучебного 

процесса, 

оборудование 

учебных кабинетов 

декабрь 2014г. Директор 

Контроль выполнения плана перехода на ФГОС ООО 
Самомониторинг по 

выполнению единых 

требований к современным 

условиям получения 

образования, выполнения 

требований к оснащению 

учебных и административных 

помещений 

Информационные 

карты 
в течение 

всего периода 

Директор 
Зам. директора 

по УВР 
Зам. директора 

по ВР 

  

  

  

 


