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Работа по введению ФГОС в основной школе 

на 2015-2016 учебный год 

№ 

п/п Мероприятия 
Дата 

выполнения 
Ответственные 

1 Разработка  рабочих предметных программ в рамках реализации 

ФГОС ООО 
Июль-август, 

2015г. 
Педагоги 

2 Участие в методической работе семинаров, круглых столов, 

консультаций, заседаний РМО образовательного округа. 
В течение года 

И.ф.зам. директора 

по УВР 

3 Организация курсовой подготовки педагогических работников: 

1. руководителя  ОУ, и.ф. зам. директора по УВР 

2. учителей-предметников 

В течение года 
И.ф.зам. директора 

по УВР 

4 Обеспечение соответствия материально-технической базы школы 

требованиям ФГОС ООО 
Сентябрь, 2015г. Директор  

5 Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС ООО  
Сентябрь, 2015г.  Зав.хозяйством  

6 Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения 

Сентябрь,  2015г   Зав.хозяйством 

7 Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС 

Сентябрь-

декабрь, 2015г 

И.ф.зам.директора 

по УВР 

8 

Входящая диагностика обучающихся 5-7 классов Октябрь, 2015г. 

И.ф.зам.директора 

по УВР, учителя-

предметники 
9 Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного 

центра печатными и электронными образовательными ресурсами 
В течение года Библиотекарь 

10 
Наличие доступа к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных и региональных базах данных 

В течение всего 

периода 

введения 

Библиотекарь 

11 Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

В течение всего 

периода 

введения 

И.ф.зам.директора 

по УВР 

12 Внеурочная деятельность в основной школе как важное условие 

реализации ФГОС нового поколения(Оценка уровня владения 

педагогами основной школы видами и формами организации 

внеурочной деятельности учащихся в соответствии с ФГОС  ООО). 

Март, 2016 г. И.ф.зам.директора 

по УВР 

13 
Размещение на сайте школы информационных материалов о 

введении ФГОС основного общего образования 

В течение всего 

периода 

введения 

И.ф.зам. директора 

по УВР 

14 
Широкое информирование родительской общественности о 

подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты 

В течение всего 

периода 

введения 

Администрация 



15 Анализ работы по ФГОС ООО на основании внутришкольного 

мониторинга качества знаний учащихся 5- 7 классов за 2015-2016 

учебный год 

 

Июнь, 2016г. И.ф.зам.директора 

по УВР 

 


