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План-график мероприятий  

ГБОУ СОШ  № 10 г. Чапаевска Самарской области 

по обеспечению введения федерального государственного образовательного  

стандарта основного общего образования на 2013-2014 учебный год 

 

 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Организационное обеспечение 

1. 

Заседание МО учителей предметников 

-обсуждение вопроса по подготовке к 

введению ФГОС ООО. 

Май 2013 Председатель МО 

2. 

Создание рабочей группы (с 

привлечением учителей старших 

классов) в ОУ по введению ФГОС 

основного общего образования. 

До 01.01.2013 Директор 

3. 

Разработка плана-графика по введению 

ФГОС ООО в ОУ, включающего план-

график повышения квалификации 

работников ОУ на текущий учебный 

год. 

Март 2013 Зам. директора по УР 

4. 

Корректировка учебного плана ОУ 

согласно требованиям по введению 

ФГОС ООО. 

Март 2013 Зам. директора по УР 

5. 

Создание системы методической 

работы в ОУ, обеспечивающей 

сопровождение введения ФГОС ООО. 

Март 2013 
Зам. директора по УР 

Председатели МО 

6. 

Разработка  основной образовательной 

программы основного общего 

образования ОУ на основе примерной 

и ее утверждение. 

Январь – март 

2013г. 

Директор 

Зам. директора по УР 

7. 
Разработка модели организации 

внеурочной деятельности в ОУ. 

. Январь – 

март 2013г. 
Зам. директора по ВР 

8. 

Разместить на сайте школы план 

основных мероприятий по подготовке 

к введению ФГОС ООО 

Август 2013 Директор 

9. 

Участие в региональной научно-

практической конференции по 

проблемам и результатам введения 

ФГОС ООО – в качестве слушателей 

Январь 2014 Директор 

10. 
Разработать и утвердить рабочие 

программы учебных предметов и 
До 01.09.2013 Рабочая группа 



внеурочной деятельности 5 кл. 

11. 

Определение списка учебников и 

учебных пособий, соответствующих 

ФГОС ООО 

Февраль 2013 
Рабочая группа 

Библиотекарь  

12. 

Обеспечение необходимых условий 

для организации внеурочной 

деятельности учащихся 

Постоянно Зам. директора по ВР 

13. 

Проведение исследования учебных 

достижений учащихся, формирования 

универсальных учебных действий 

учащихся 5 классов 

По итогам 

четверти в 

течение года 

Рабочая группа 

Зам. директора по УР 

14. 
Создание в ОУ системы мониторинга 

результатов освоения ФГОС ООО 
Август 2013 

Рабочая группа 

Зам. директора по УР 

15. 
Анализ работы за 2013-2014 учебный 

год по введение ФГОС ООО 
Май 2014 

Рабочая группа 

Зам. директора по УР 

16. 

Публичный отчет ОУ по организации 

деятельности работы по введение 

ФГОС ООО 

Август 2014 Директор 

Нормативно-правовое обеспечение 

1. 
Изучение нормативных документов по 

введению ФГОС ООО 

Февраль-май, 

2013 

Директор 

Зам. директора по УР 

Зам. директора по ВР 

2. 

Внесение соответствующих изменений 

в локальные акты, разработка 

локальных актов в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

До 01.09.2013 Директор 

3. 

Разработать основную 

образовательную программу основного 

общего образования ОУ с участием 

обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических 

работников и общественности в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ООО и методическими 

рекомендациями 

Январь – март 

2013г. 

Директор 

Рабочая группа 

4. 

Разработать программу формирования 

универсальных учебных действий на 

ступени основного общего 

образования в соответствии с 

методическими рекомендациями 

Январь – март 

2013г. 
Рабочая группа 

5. 

Разработать и утвердить рабочие 

программы учебных предметов и 

внеурочной деятельности 

До 01.09.2013 
Директор 

Рабочая группа 

Кадровое обеспечение 

1. 

Создание (корректировка) плана-

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников ОУ на текущий учебный 

год в связи с введением ФГОС ООО 

Март 2013, 

корректировка 

в течение года 

Зам. директора по УР 

2. 

Обеспечение участия работников ОУ в 

региональных и муниципальных 

программах повышения квалификации 

2013-2014 Зам. директора по УР 



3. 

Разработка плана научно-

методических семинаров 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС ООО 

2013-2014 Зам. директора по УР 

4. 

Приведение в соответствии с 

требованиями ФГОС основного 

общего образования и новыми 

квалификационными 

характеристиками должностей 

работников образования должностных 

инструкций работников ОУ 

До 01.09.2013 Директор 

5. 

Тарификация работников ОУ, издание 

приказов, сопровождающих 

тарификацию работников ОУ 

Сентябрь 2013, 

январь 2014 
Директор 

Информационное обеспечение 

1. 

Информирование учащихся, родителей 

(законных представителей), 

общественности и подготовке к 

введению и порядке перехода на новые 

стандарты через школьный сайт  

Май - сентябрь 

2013 
Директор 

2. 

Организация изучения общественного 

мнения по вопросам введения ФГОС 

ООО и внесение возможных 

дополнений в содержание ООП ООО 

Май 2014 
Директор 

Рабочая группа 

3. 

Формирование публичного отчета 

образовательного учреждения по 

итогам введения ФГОС ООО 

Август 2014  
Директор 

Рабочая группа 

Материально-техническое обеспечение 

1. 

Обеспечение учебниками и учебными 

пособиями, используемыми в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС ООО 

2013-2014 
Директор 

Библиотекарь 

2. 
Инвентаризация материально-

технического обеспечения 
Сентябрь 2013 

Директор 

Зам. директора АХЧ 

3. 

Анализ материально-технического 

обеспечения ОУ с учетом закупок 2013 

года, в том числе для обеспечения 

условия реализации ФГОС ООО для 5 

класса 

Октябрь 2013 
Директор 

Зам. директора АХЧ 

Финансово-экономическое обеспечение 

1. 

Разработка (внесение изменений) 

локальных актов, регламентирующих 

установление заработной платы 

работников ОУ, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

2013 

(ежегодно) 
Директор 

 


