
ПЛАН-ГРАФИК 

мероприятий   по обеспечению реализации в МБОУ «Казачинская СОШ»  федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования    
 

№ 

п/п 

Мероприятия Исполнители Сроки 

1. Организация деятельности рабочей группы. Администрация  до 5.09.2016г. 

2. Продолжить изучение требований   к созданию 

учебного   плана, основной образовательной 

программы школы. 

Рабочая группа по 

реализации ФГОС 

август 2016г. 

3. 

4. 

Изучение нормативных документов по реализации 

внедрения ФГОС ООО в 5-8-х классах МОУ. 

Работа по внесению изменений и дополнений в 

программу воспитания и социализации, 

разработанной   с учетом региональных, 

национальных и этнокультурных особенностей,   

включением духовно – нравственного воспитания 

на основе Концепции духовно-нравственного 

воспитания российских школьников. 

Администрация  по мере 

поступления  

5. Продолжить изучение примерных программ 

внеурочной деятельности детей 5-8-х классов при 

реализации ФГОС с учетом местных особенностей . 

Определение дальнейших возможностей 

взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования 

Администрация  февраль-май 

2017г. 

6. Продолжить изучение программы развития 

универсальных учебных действий для основного 

общего образования  (УУД)  

зам. по УВР март 2017г. 

7. Продолжить изучение примерных программ по 

отдельным учебным предметам   части учебного 

плана, формируемой участниками 

образовательных отношений при реализации 

ФГОС. 

зам. по УВР до мая 2017г. 

8. Подача заявок   для прохождения курсов повышения 

квалификации педагогов для реализации ФГОС ООО 

зам. по УВР до марта.2017г. 

9. Ознакомление с деятельностью ОО района   по 

реализации внедрения ФГОС ООО  

Рабочая группа по 

реализации ФГОС 

сентябрь-май 

2016-17г. 



 Участие в   районных  семинарах: 

 «Организация  внеурочной деятельности»    

"Реализация   введения ФГОС ООО"    

Педагоги, Руководитель 

ШМО, Зам. по УВР, ВР 
сентябрь-май 

2016-17г. 

10. Продолжить изучение моделей и механизмов учета 

внеучебных достижений учащихся 

общеобразовательных учреждений в   школах 

района, региона. 

Изучение рекомендаций по организации системы 

внутренней накопительной оценки достижений 

учащихся.   Создание портфолио учащегося. Оценка 

достижения планируемых результатов в начальной и 

основной школе. 

Инструментарий для оценки планируемых 
результатов освоения программ начального   и 
основного общего образования. 

Руководитель 

ШМО 

февраль-июнь 

2017г. 

11. Приобретение оборудования для основной 

школы 

Заместитель 

директора по АХЧ 

июль -

сентябрь 

12. Ведение мониторинга 

компетентностей учащихся   школы. 

Руководитель 

ШМО, Зам. по УВР 

весь период 

13. Определение списка учебников и учебных пособий, 

которые будут использоваться в учебном процессе в 

соответствии с ФГОС ООО Обеспечение   закупки 

новых учебников в соответствии с ФГОС ООО и 

федеральным перечнем учебников. 

Заместитель 

директора по УВР, 

библиотекарь 

до февраля 

2017 г 

до сентября 

2017г. 

14. Поддержание нормативной базы ОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО (цели образовательного 

процесса, режим занятий, финансирование, 

материально-техническое обеспечение и.т.п.) 

директор  в течение 

года 

15. Доработка локальных актов, регламентирующих 

установление заработной платы работникам, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования в соответствии с НСОТ. 

Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работниками. 

директор  июнь 2017 г. 

16. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками в связи с изменением условий труда 

учителей, работающих в 5-8-х классах МОУ 

Директор  до 01 сентября 

2017г. 

17. Разработка плана методической работы в МОУ, 

обеспечивающей сопровождение ФГОС ООО на 

новый учебный год 

Зам.по УВР июнь 2017 г. 

18. Обеспечение кадровых, финансовых, материально-

технических и иных условий реализации основной 

образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО   в 1-4-х классах 

директор  до 20 августа 

2017 г. 
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19. Проведение педагогического совета 

«Преемственность при реализации ФГОС ООО и 

ФГОС НОО» 

Администрация январь-март 

2017г. 

20. Информирование родителей о ходе реализации 

ФГОС ООО на школьном сайте. 

Модератор сайта В течение года 

21. Организация и проведение родительских собраний 

будущих пятиклассников   по темам: «Структура и 

содержание ФГОС ООО. Нормативно-правовая база 

по введению ФГОС ООО», «О новых 

образовательных программах по предметам и 

обеспеченности учащихся учебниками   на 2017-2018 

учебный   год». 

Администрация  март-май 

2017г. 

 


