
План  введения федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО) 

в МБОУ Центр образования г. Певек  

 (2016-2017 учебный год) 

 

Цель: управление процессом реализации Федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования в 5,6,7 

классах  МБОУ Центр образования г. Певек и создание условий для введения ФГОС ООО в восьмых классах  

в 2017-2018 учебном году. 

Задачи: 

1. Осуществлять реализацию ФГОС ООО в пятых, шестых, седьмых классах в соответствии с нормативными документами 

регионального, муниципального и школьного уровней. 

2. Создать организационно-управленческие условия внедрения ФГОС ООО в  восьмых классах в 2017-2018 учебном году. 

3. Обеспечить  методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ООО в течение 2016-2017 уч.г. 

4. Обеспечить материально-технические условия для перехода на ФГОС ООШ 

 

№ 

п.п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Организационное обеспечение 

1.1. Подготовка  отчета  в части готовности  к введению ФГОС ООО в седьмых классах сентябрь 2016 г. 
Богатырёва Е.А., зам. 

директора по УМР 

1.2. 

Организация деятельности рабочей группы ОО: 

- внесение изменений в приказ о составе рабочей группы с учетом новых задач на 2016-

2017 уч.г.; 

октябрь 2016 г. 
Богатырёва Е.А., зам. 

директора по УМР 

1.3. 
Освещение на  совещании при директоре  вопроса «Итоги подготовки ОО к введению 

ФГОС ООО и задачи на 2016-2017 учебный год» 
октябрь 2016 г. 

Богатырёва Е.А., зам. 

директора по УМР 

1.4. 

Организация участия педагогического коллектива в Федеральном мониторинге введения 

ФГОС ООО: 

- заполнение анкет; 

- анализ результатов мониторинга и внесение корректив в план-график реализации 

ФГОС ООО  на 2016-2017 уч.г. 

ноябрь 2016 года 
Богатырёва Е.А., зам. 

директора по УМР 

1.5. 

Организация работы с материально-ответственными лицами, закрепленными за новым 

оборудованием ОО (заключение договоров, порядок хранения и использования техники, 

вопросы ее обслуживания и т.п.) 

к моменту 

поступления 

техники в ОО 

Литвиненко Г.Е.. 

зам. директора по 

АХР 

1.6. 
Подведение предварительных итогов реализации ФГОС ООО в 2016-2017 уч.г. и 

обсуждение задач и плана на 2016-2017 уч.г. 
май 2017 г. 

Богатырёва Е.А., зам. 

директора по УМР 



1.7. Разработка плана-графика реализации ФГОС ООО в 2017-2018 уч.г. 
май-июнь 

2016 г. 

Богатырёва Е.А., зам. 

директора по УМР 

    

2 Нормативно-правовое обеспечение 

2.1. Заключение договоров с родителями обучающихся 5-х классов 
август-сентябрь 

2016 г. 
директор ОО 

2.2. 

Анализ исполнения нормативных документов работниками ОО: 

 Положения об организации внеурочной деятельности обучающихся в классах, 

работающих в условиях ФГОС ООО; 

 Положения о системе оценивания знаний, умений, навыков, компетенций и 

учебных достижений обучающихся МБОУ Центр образования г.Певек в связи 

с переходом на федеральные государственные образовательные стандарты 

нового поколения; 

 Положения о портфолио личных достижений обучающегося МБОУ Центр 

образования г.Певек; 

 должностных инструкций учителей-предметников, задействованных в 

реализации ФГОС ООО, педагога доп. образования; 

 ООП ООО. 

1 раз в полугодие 
Богатырёва Е.А., зам. 

директора по УМР 

2.3. 
Корректировка нормативно-правовых документов на новый учебный год в 

соответствии с требованиями ФГОС (режим занятий, расписание, приказы и др.) 
май-август  2016 г. 

Смольянинова Н.А., 

зам. директора по 

НМР 

3 Финансово-экономическое обеспечение 

3.1. Проверка обеспеченности учебниками обучающихся 5,6, 7 классов 
до 10 сентября. 

2016 г. 

библиотекарь, 

учителя, работающие 

в 5,6,7  классах 

3.2. 
Проверка обеспеченности учителей 5, 6, 7 классов методическими рекомендациями и 

учебными пособиями  

до 1 сентября 2016 

г. 

Богатырёва Е.А., зам. 

директора по УМР,  

библиотекарь 

3.3. 

Анализ ресурсного и материально-технического обеспечения, предназначенного для 

процесса реализации ФГОС в 5, 6, 7 классах. 

 

октябрь 2016 г. 

директор, 

библиотекарь, 

учителя 5,6,7 классов 

 
Обсуждение ресурсного и материально-технического обеспечения на заседаниях 

педагогических советов и с руководством ОО 
октябрь 2016 г. 

Богатырёва Е.А., зам. 

директора по УМР 

3.4. 
Корректировка и утверждение сметы ОО на 2016 год, плана закупок на 2017-2018 уч. 

г. 
октябрь 2016 г. 

директор, зам. 

директора по АХР 



3.5. 

Подготовка к 2017-2018 учебному году: 

- инвентаризация материально-технической базы на соответствие требованиям ООП 

ФГОС ООО в части обучения учащихся 5,6,7 и  будущих 8-ых классов; 

 

 

март 2017 г. 

 

 

 

 

зам.директора по 

АХР, учителя 5,6,7,8-

х классов 

3.6. 
Проведение тарификации педагогических работников на 2017-2018 уч.г. с учетом 

участия в процессе реализации ФГОС ООО 
май 2017г. директор ОО 

4 Кадровое обеспечение 

4.1. Утверждение штатного расписания и расстановка кадров на 2016-2017 уч.г. август 2016 г. директор ОО 

4.2. Составление прогноза обеспечения кадрами на 2016-2017 год и перспективу 
сентябрь 2016 г. 

апрель 2017 г. 
директор ОО 

4.3. 

Составление заявки на обучение на региональном уровне педагогических работников 

ОУ: учителей предметников основной школы,  педагогов дополнительного 

образования, психолога 

апрель 2017г. 
Богатырёва Е.А., зам. 

директора по УМР 

4.4. 
Изучение мнения педагогических работников о ходе реализации ФГОС ООО 

(круглый стол или/и анкетирование) 

декабрь 2016 г. 

апрель 2017 г. 

директор ОО; 

 Богатырёва Е.А., 

зам. директора по 

УМР 

4.5. 
Диагностика уровня готовности педагогических работников к реализации ФГОС ООО 

в 2017-2018 уч.г. 
апрель 2017 г. 

Богатырёва Е.А., зам. 

директора по УМР 

4.6. 
Изучение возможностей организации дистанционного обучения педагогических 

работников ОО 

в течение учебного 

года 

Богатырёва Е.А., зам. 

директора по УМР 

5 Информационное обеспечение 

5.1. 
Организация сетевого взаимодействия учителей-предметников, задействованных в 

реализации ФГОС ООО, по обсуждению вопросов ФГОС ООО, обмену опытом 

ежемесячный 

просмотр 

информации 

Смольянинова Н.А., 

зам. директора по 

НМР; ответственный 

за сайт ОО 

5.2. Организация работы форума для родительской общественности на сайте ОУ ежедневно 
ответственный за 

сайт ОО 

5.3. 

Сопровождение разделов (страничек) сайта ОУ по вопросам ФГОС. 

Рабочие названия: 

- нормативные документы ФГОС; 

- наши педагоги; 

- наши достижения; 

- внеурочная деятельность; 

В соответствии с 

регламентом и 

планом работы 

сайта ОО (но не 

реже чем 2 раза 

в четверть) 

ответственный за 

сайт ОО 



-  управленческие решения; 

- методическая работа; 

- материально-техническая база учреждения; 

- родительская страничка и т.д. 

5.4. 
Мероприятия по созданию электронных журналов, дневников (расписание, домашние 

задания) 

еженедельное 

обновление 

информации 

Смольянинова Н.А., 

зам. директора по 

НМР; учителя 5,6,7 

классов 

5.5. 

Проведение родительских собраний для обучающихся 5,6,7 классов по темам, 

освещаемым актуальные вопросы реализации ФГОС ООО 

 

 

 

ноябрь 2016 г. 

 

январь 2017 г. 

 

 

март, 2017 г. 

 

апрель-май 

2017 г. 

 

 

 

 

Богатырёва Е.А., зам. 

директора по УМР, 

классные 

руководители, 5,6,7 

классов,  учителя-

предметники 

5.6. 

Размещение материалов на школьном сайте «Переход на ФГОС нового поколения»: 

нормативно-правовые документы, информация о педагогах, реализующих ФГОС ООО, 

план-график реализации ФГОС ООО на 2016-17 уч.г., информация о ходе реализации 

плана-графика и т.п. 

ежемесячное 

обновление 

информации 

Богатырёва Е.А., зам. 

директора по УМР 

5.7. 
Индивидуальные консультации для родителей пятиклассников, шестиклассников, 

семиклассников  

в соответствии с 

утвержденным 

расписанием 

школьный психолог, 

учителя 5,6,7 классов 

5.8. 
Размещение на сайте публичного отчета ОУ, включающего: 

- итоги реализации ФГОС ООО в 2016-2017 уч.г. и задачи на 2017-2018 уч.г. 

 

август 2016 г. 
директор ОО 

5.9. Проведение цикла лекций для родителей по вопросам ФГОС 1 раз в четверть 

классные 

руководители 5,6,7 

классов 

5.10. Работа со СМИ: в течение директор ОО, зам. 



- публикации в местной газете; 

- интервью на местном телевидении. 

учебного года директора по УМР и 

НМР 

5.11. 
Анкетирование родителей (законных представителей) с целью изучения общественного 

мнения по вопросам ФГОС ООО 
апрель-май 2016 учителя 5,6,7 классов 

6 Методическое обеспечение 

6.1. 

Организация и проведение совещаний, семинаров-практикумов, круглых столов и т.д. по 

вопросам методологии, структуры и требований ФГОС ООО для учителей 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений, осуществляющих введение ФГОС ООО: 

 Педсоветы 

 Семинары-практикумы  

 

в течение 

учебного года 

заместители 

директора по учебно-

методической 

работе; 

 

6.2. 

Создание медиатеки: 

- электронные версии учебно-методической литературы; 

- банк конспектов уроков (занятий), презентаций, контрольных заданий для учащихся 

5,6,7-х классов; 

обновление 

информации не 

реже, чем раз в 

четверть 

библиотекарь, 

учителя 5,6,7 классов 

6.3. Организация индивидуального консультирования учителей еженедельно 

Богатырёва Е.А., зам. 

директора по УМР 

руководители МО 

6.4. 

Методическое обеспечение внеурочной деятельности в 5,6,7 классах: 

- анализ результатов реализации внеурочной деятельности в 5,6,7 классах и рабочих 

программ ООП для 5,6,7 классов; 

- анализ модели внеурочной деятельности и, при необходимости, внесение корректив; 

- разработка методических рекомендаций для педагогов дополнительного образования, 

которые будут работать в 5,6,7 классах. 

 

 

январь 2017 г. 

 

апрель-май 

2017 г. 

Богатырёва Е.А., 

Евдокимова Т.Е., 

кураторы по 

вопросам реализации 

внеурочной 

деятельности 

6.5. 

Обобщение опыта реализации ФГОС ООО в ОО: 

- анализ работы учителей, педагогов дополнительного образования, психолога, 

заместителя директора; 

- составление плана открытых занятий, предложений по мастер-классам для уровня ОО 

- подготовка материалов для публичного отчета. 

 

май 2017 г. 

 

 

директор ОО, 

Богатырёва Е.А., зам. 

директора по УМР 

 


