
Приложение №1 

к приказу №15/п от27.02.14г 

План рабочей группы 

по введению федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования в муниципальном бюджетном образовательном учреждении 

«Аксентисская  основная  общеобразовательная школа»  

Городецкого муниципального района 

2013-2014 учебном году 

 

Направление  

1. Создание нормативного обеспечения введения  ФГОС ООО 

 Мероприятия Сроки Ответственный 

 1.1.Ознакомление с нормативно-правовой 

базой по введению ФГОС основной 

школы:  

Январь 2014г.  Рабочая группа 

1.Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования 

2. Фундаментальное ядро содержания 

образования 

3.ПООП ООО. Общая характеристика 

документа. 

 1.3.Ознакомление педагогов школы с 

нормативными документами по введению 

ФГОС ООО  

В течение 

2014 года 

Рабочая группа 

 1.4. Создание нормативных документов по 

школе по  обеспечению  введения ФГОС 

ООО (приказы, локальные акты, 

изменения в уставе) 

В течение 

2014 года 

Рабочая группа 

Администрация 

 1.5.Разработка и утверждение основной 

образовательной программы основного 

общего образования (на основе примерной 

ООП). 

Январь-

сентябрь  

2014 

Рабочая группа 

 

2. . Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ООО 

 Мероприятия Сроки Ответственный 

 2.1.Разработка инструментария и 

определение профессионально-

педагогической компетентности учителей  

в условиях введения ФГОС ООО 

Май 2014 Рабочая группа 

 2.2. Составить план –график прохождения 

курсовой подготовки педагогических 

работников основной школы по ФГОС 

ООО 

Январь 2014  Зам.по УВР 

Н.К.Трухина 

 2.2.Сформировать и отправить онлайн- 

заявку для обучения на  курсах учителей 

основной школы по ФГОС ООО  

Январь 2014 Зам.по УВР 

Н.К.Трухина 

 2.3. Участие учителей школы в 

квалификационных курсах  (на основе 

ФГОС ООО). 

В течение 

2014  года 

Зам.по УВР 

Н.К.Трухина 

 2.4. Участие директора, заместителей 

директора в курсах «Реализация ФГОС 

ООО в общеобразовательных 

учреждениях Нижегородской области» 

По плану Директор 

Т.А.Губанихина 

 



 2.5. Участие в обучающих семинарах для 

учителей, заместителей директоров ОУ на 

уровне района 

В течение 

2014 года 

Рабочая группа 

 2.6. Организация обучающих семинаров 

на базе школы по ФГОС ООО 

В течение 

2014  года 

Рабочая группа 

по плану 

методической работы 

3. Создание организационного обеспечения введения ФГОС ООО 

 3.1.Создание рабочей группы  по 

внедрению ФГОС ООО 

Декабрь 

2013 

Директор школы  

Т.А.Губанихина 

 3.2.Разработка плана деятельности 

рабочей группы 

Январь 2014  Администрация 

 3.2. Анализ готовности школы к 

внедрению ФГОС ООО. Карта 

самооценки. 

Ноябрь 

2013 

Апрель 2014 

Рабочая группа 

 3.3. Разработать инструментарий и 

провести анкетирования по изучению 

образовательных потребностей и 

интересов, обучающихся и запросов 

родителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана, 

организации внеурочной деятельности 

Март-апрель 

2014 

Рабочая группа 

 3.4. Приведение в соответствие с 

требованиями ФГОСосновного общего 

образования нормативной базы ОУ. 

 Директор 

Т.А.Губанихина 

Зам.по УВР 

Н.К.Трухина 

4. Создание материально-технического и учебно-методического обеспечения введения ФГОС ООО. 

 Мероприятия Сроки Ответственный 

 4.1.Изучение федеральных требований к 

минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудованию учебных 

помещений. 

Январь 2014 Рабочая группа 

Зав. кабинетами 

 4.2. Изучение федеральных методических 

рекомендаций по организации и 

материально-техническому оснащению 

внеурочной деятельности  

Январь- май 

2014 

. 

Рук.кружков 

 4.3. Доведение материально-технического 

обеспечения учебного процесса до 

нормативов ФГОС ООО 

Январь-май 

2014 

Зам.по УВР 

Н.К.Трухина  

Зав. кабинетами 

 4.4. Доведение материально-технического 

оснащения  внеурочной деятельности  до 

нормативов ФГОС ООО 

Январь-май 

2014 

Зам.по В.Р. 

Н.К.Трухина 

Рук.кружков 

 4.5. Контроль  за выполнением требований 

к минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудованию учебных 

помещений. 

Май 

2014 

Директор 

Т.А.Губанихина 

 

 4.6.Определение списка учебников, 

программ и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе 

в соответствии с ФГОС основного общего 

образования 

В течение 

2013-2014 

учебного 

года 

Рабочая группа 

Библиотекарь 

 

 4.7.Обеспечение ОУ   учебной, учебно-

методической, справочной литературой, 

периодической печатью по ФГОС ООО 

В течение 

учебного 

года 

Библиотекарь 

 

4. Научно – методическое сопровождение внедрения ФГОС ООО 



 Мероприятия Сроки Ответственный 

 4.1.Разработка плана методической 

работы, обеспечивающего сопровождение 

введения ФГОС основного  общего 

образования 

Сентябрь 

2014 

Зам.по УВР 

Н.К.Трухина 

 

 4.2.Изучение примерных программ, выбор, 

корректировка или разработка  авторских 

программ для организации  внеурочной 

деятельности 

Январь – 

сентябрь 

2014 

Зам.по В.Р. 

Н.К.Трухина 

 4.3.Изучение примерной основной 

образовательной программы основного 

общего образования 

Декабрь-

январь 

2013-2014 

Зам.по УВР 

Н.К.Трухина 

 4.5.Проведение серии обучающих 

семинаров с педагогами школы по 

разработке  ООП 

 

Январь-март  

2014 

Зам.по УВР 

Н.К.Трухина 

 

ПООП ООО. Планируемые результаты 

освоения обучающимися ООП ООО. 

Декабрь 2014 Педагоги (основная 

школа) 

Практическое занятие. Планируемые 

результаты освоения обучающимися ООП 

ООО. 

 Январь 2014 Педагоги (основная 

школа 

ПООП ООО. Программа развития УУД на 

ступени ООО. 

Февраль 

2014 

Педагоги (основная 

школа) 

Практическое занятие. Программа 

развития УУД на ступени ООО. 

Март 2014 Педагоги (основная 

школа) 

Практическое занятие. Программа 

отдельного учебного предмета, курса. 

Март 2014 Педагоги (основная 

школа) 

ПООП ООО. Программа воспитания и 

социализации обучающихся. 

Апрель 2014 Классные 

руководители 

5. Создание информационного обеспечения введения ФГОС ООО 

 Мероприятия Сроки Ответственный 

 5.1. Информирование участников 

образовательного процесса и 

общественности по ключевым позициям 

введения ФГОС ООО (на школьном 

родительском собрании, собрании 

родителей пятиклассников и т.д.). 

В течение 

2014 

учебного 

года  

Рабочая группа 

 

 5.2. Публикации на сайте школы 

информации и нормативных документов  

поведению  ФГОС ООО 

В течение 

2014 года 

Рабочая группа 

Таланов Е.В. 

 

 5.3. Разработка инструментария для 

изучения образовательных потребностей и 

интересов обучающихся ОУ и запросов 

родителей по содержанию части учебного 

плана, формируемой участниками 

образовательного процесса 

Апрель 2014 Рабочая группа 

 5.4. Разработка инструментария для 

изучения образовательных потребностей и 

интересов обучающихся ОУ и запросов 

родителей по содержанию плана  

внеурочной деятельности. 

Май 2014 Рабочая группа 

 

 

 


