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План - график введения федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования
в муниципальном общеобразовательном учреждении Андреевская средняя общеобразовательная школа.
№
п/п
1.1

1.2

1.3
1.4
1.5
1.6

2.1
2.2
2.3

Мероприятия

Сроки

Ответственные

1.Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО
Разработка основной образовательной
До15 мая 2013
Рабочая группа
программы основного общего образования
Разработка учебного плана на II ступени
обучения в соответствии с количеством
учебных часов, отведенных на преподавание
Заместитель директора по УВР,
Январь- март 2013
учебных предметов ФГОС основного общего
зам. директора по ВР
образования (с учетом внеурочной
деятельности)
Заместитель директора по УВР;
Разработка рабочих программ по предметам
Март-май 2011
педагоги основной школы
основного общего образования
Внесение необходимых изменений в Устав
До 25 мая 2013
Директор школы
МОУ
Корректировка и обновление нормативноЯнварь- сентябрь
Администрация МОУ
правовой базы по ФГОС ООО
2013
Приведение должностных инструкций
Директор школы, зам директора
работников ОУ в соответствие с требованиями
Апрель 2013 года
по УВР
ФГОС
2. Организационно- методическое обеспечение введения ФГОС НОО
Формирование рабочей группы по подготовке
к введению ФГОС основного общего
10.01.2013
Директор школы
образования
январьРассмотрение вопросов введения ФГОС ООО
Рабочая группа, учителя 5-9
май 2013
на заседаниях рабочей группы
классов
Разработка плана методической работы,
обеспечивающего сопровождение введения

20.01.2013

Зам.директора по УВР, рабочая
группа

Результат
Образовательная
программа

Учебный план

Рабочие программы
Изменения, дополнения
в Уставе
Положения,
инструкции, приказы
Должностные
инструкции

Приказ по школе
Протоколы
План методической
работы

ФГОС ООО

2.4

Повышение квалификации учителей основной
школы:
- на базе ИРО
- организация и проведение семинаров в ОУ

2.5

Изучение методических рекомендаций по
введению ФГОС основного общего
образования

3.1
3.2
3.3

2012-2014
Январь декабрь 2013
Январь-май 2013

Директор школы,
Рабочая группа

Рабочая группа

3. Информационно-аналитическое и контрольно-диагностическое обеспечение
введения ФГОС НОО
Использование информационных материалов
федеральных, региональных и муниципальных
В течение года
Рабочая группа
сайтов по внедрению ФГОС ООО
Работа с экспертной картой по оценке
Январь – май 2013
Рабочая группа
готовности ОУ
Проведение экспертизы основной
образовательной программы основного общего
Май - июнь 2013
Рабочая группа
образования ОУ

3.4

Поэтапный анализ оценки готовности ОУ к
введению ФГОС ООО (электронная экспертная
карта)

Ежеквартально

Рабочая группа

3.5

Ознакомление родительской общественности
(законных представителей) с ФГОС ООО

Январь - август 2013

Зам. директора по УВР, ВР;
кл. руководитель 5-го кл.

3.6

Создание раздела «Введение ФГОС ООО» на
школьном сайте

14.01.2013

Ответственный за работу с
сайтом школы

4,1
4,2

4. Подготовка кадрового ресурса к введению ФГОС
Тематические консультации, семинары –
По особому плану в
практикумы по актуальным проблемам
течение учебного
Зам. директора по УВР, ВР
перехода на ФГОС
года
Изучение методических рекомендаций к
Январь - февраль
Директор школы

План курсовой
подготовки
План научнометодических
семинаров
Повышение
профессиональной
компетенции педагогов
ОУ

Информационные
материалы
Экспертные карты
Протоколы
Данные электронной
экспертной карты
(определение
готовности)
Изучение
общественного мнения,
результаты
анкетирования
Раздел «Введение
ФГОС ООО» на
школьном сайте
Ликвидация
профессиональных
затруднений
Разработка

5.1
5.2

6.1

6.2

6.3

6.4

базисному учебному плану и учет их при
2013г.
моделировании ОП школы
5. Финансовое обеспечение введения ФГОС НОО
Комплектование УМК, используемых в
Заместитель директора по УВР и
С января 2013
образовательном процессе в соответствии с
ВР;
ежегодно
ФГОС ООО
Библиотекарь
Определение объема финансовых затрат на
4 квартал 2012 – 1
подготовку к переходу на ФГОС ООО в рамках
Директор школы
квартал 2013
бюджетного планирования на 2013 год
6. Создание материально-технических условий в соответствии с требованиями ФГОС
Разработка программы (плана) действий по
достижению соответствия требованиям ФГОС
Директор школы, зам. директора
01.02.2013
в части обеспечения оснащенности учебного
по УВР
процесса и оборудования учебных помещений
ОУ
Организация мониторинга по вопросу
оснащенности учебного процесса и
15.01.- 01.02.2013
Зам. директора по УВР
оборудования учебных помещений ОУ в
соответствии с требованиями ФГОС
Заявки ОУ на приобретение необходимого
оборудования для обеспечения готовности к
15.01.- 01.02.2013
Директор школы
введению ФГОС за счет средств нормативного
финансирования
Приведение материально-технических
Февраль условий ОУ в соответствие с требованиями
Директор школы
август 2013
ФГОС
Директор школы:

Полетаев В.В.

образовательного плана
школы
Заявка на УМК
Финансовое
обеспечение введения
ФГОС ООО
Программа (план)
действий по
достижению
соответствия
требованиям
Экспертная оценка
материальные
средства, на оснащение
ОУ для готовности к
внедрению ФГОС
Обновление
материальнотехнической базы ОУ

