
МБОУ «Арьёвская средняя общеобразовательная школа» 
 

План-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС 
 

Направление мероприятий Мероприятия  Срок  
Организационное обеспечение введения 
ФГОС  Создание рабочей группы Сентябрь 2014г 

Разработка и утверждение плана-графика 
введения ФГОС ООО в ОУ Ноябрь 2014г 

Входная диагностика готовности педагогов к 
введению нового стандарта образования в 
основной  школе 

Ноябрь  2014г 

Анализ результатов освоения учебных 
программ начальной ступени обучения.  
Определение их соответствия требованиям 
ФГОС к результатам освоения ООП ООО 
 

Март 2015 

Анализ имеющихся в ОУ условий и 
ресурсного обеспечения реализации 
образовательных программ ООО в 
соответствии с требованиями ФГОС 
Планирование необходимого ресурсного 
обеспечения образовательного процесса в 
основной  школе в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО 

Декабрь 2014г 

Анализ соответствия материально-
технической базы реализации ООП ООО 
действующим санитарным и 
противопожарным нормам, нормам охраны 
труда работников образовательного 
учреждения 

декабрь 2014г – март 2015г 

 

Комплектование школьной библиотеки 
базовыми документами и дополнительными 
материалами ФГОС. 
Комплектование библиотеки УМК по всем 
учебным предметам учебного плана ООП 
ООО, в соответствии с Федеральным 
перечнем 

В течение года 

 

 



 Экспертиза условий, созданных в ОУ в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО Март 2015г 

Нормативное обеспечение введения ФГОС 
основного общего образования 

Подготовка приказов, локальных актов, 
регламентирующих введение ФГОС ООО, 
доведение нормативных документов до 
сведения всех заинтересованных лиц 

В течение года 

Приведение должностных инструкций 
работников ОУ в соответствие с 
требованиями ФГОС ООО 

Март 2015г 

Изучение базисного образовательного плана 
по переходу на ФГОС ООО Март 2015гг 

Моделирование образовательного плана 
школы с учетом методических рекомендаций 
и социального запроса родителей 
обучающихся 

Май-июнь 2015 

Написание новой программы развития ОУ В течение года 
Разработка образовательной программы 
основного  общего образования школы, с 
учетом формирования универсальных 
учебных действий 

В течение 2014-2015 уч.года 

 

Организация работы по разработке программ 
внеурочной деятельности с учетом 
особенностей системы воспитательной 
работы школы и запросами родителей и 
учащихся 

Май-август 2015 

Кадровое и методическое обеспечение 
перехода на ФГОС 

Диагностика образовательных потребностей 
и профессиональных затруднений 
работников ОУ и внесение изменений в план 
курсовой подготовки ОУ 

В течение года 

Изучение в педколлективах базовых 
документов ФГОС Ноябрь-декабрь 2014г 

Разработка рабочих программ изучения 
предметов БОП учителями основной школы 
с учетом формирования универсальных 
учебных действий 

Март-май 2015г 

 

Тематические консультации, семинары – 
практикумы по актуальным проблемам 
перехода на ФГОС 

По особому плану в течение учебного года 



Изучение методических рекомендаций к 
базисному образовательному плану и учет их 
при моделировании ОП школы 

Март- апрель 2015г. 

Анкетирование «Готовность педагогов 
школы к участию в работе информационного 
пространства учителей - предметников» 

Организация доступа работников школы к 
электронным образовательным ресурсам 
Интернет 

В течение года 

Информирование родителей обучающихся о 
подготовке к введению ФГОС ООО и 
результатах их ведения в ОУ через школьные 
сайты, газеты, буклеты, информационные 
стенды, родительские собрания 

Раз в полугодие 

Информационное обеспечение перехода 
ОУ на ФГОС ООО 

Обеспечение публичной отчетности школы о 
ходе и результатах введения ФГОС ООО Май-сентябрь 2015 

Финансово-экономическое обеспечение 
введения ФГОС ООО 

Определение финансовых затрат (объем, 
направление) на подготовку и переход на 
ФГОС за счет субвенций по школе 

Ноябрь-декабрь 2014 

Материально-техническое обеспечение 
введения ФГОС ООО. 

Определение необходимого материального и 
технического оборудования в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО 

Декабрь-февраль 2014г 

 Приобретение необходимого материального 
и технического оборудования в соответствии 
с требованиями ФГОС ООО 

Апрель-август 2014г 

 
 


