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План - график мероприятий по обеспечению введения 

ФГОС ООО в 5 классе 

Направления 

мероприятий 
Мероприятия Сроки Ответственные 

Создание нормативного 

обеспечения введения 

ФГОС 

Разработка положений, локальных 

актов 

Февраль-март 

2012г 

Рабочая 

группа 

Формирование системы 

методического обеспечения 

Разработка и издание серии 

методических рекомендаций по 

введению ФГОС ООО согласно 

плану разработок: 

Апрель-май 

2012г 

Рабочая группа 

организация деятельности 

методических объединений школы 

по введению ФГОС ООО; 

Система оценки качества 

образования; 

организация внеурочной 

деятельности, в том числе через 

организацию взаимодействия с 

учреждениями дополнительного 

образования; 

создание основной образовательной 

программы основного общего 

образования, рабочих программ 

учителей; 

Создание организационного 

обеспечения введения 

ФГОС 

Работа творческой группы по 

разработке одной из форм 

организации работы с подростками 

(5 класс), обеспечивающей 

взаимосвязь предметного обучения 

и внеурочной деятельности или 

обеспечивающей реализацию 

требований ФГОС ООО в рамках 

ведущих предметных курсов 

Один раз в 

месяц 

Архипова Л.Н. 

Мониторинг педзатруднений Ноябрь - 

декабрь 2012г 

Руководители МО 

Информационная консультационная 

деятельность 

Декабрь  2012г Творческая группа 

Апробация одной из форм 

организации работы с подростками 

(5 класс), обеспечивающей 

Март – апрель 

2013г 

Творческая 

группа, 

руководители МО 



взаимосвязь предметного обучения 

и внеурочной деятельности или 

обеспечивающей реализацию 

требований ФГОС ООО в рамках 

ведущих предметных курсов 

Мониторинг результатов апробации 

одной из форм организации работы 

с подростками (5-6 класс), 

обеспечивающей взаимосвязь 

предметного обучения и 

внеурочной деятельности или 

обеспечивающей реализацию 

требований ФГОС ООО в рамках 

ведущих предметных курсов 

Май 

2013г 

Творческая 

группа, 

руководители МО 

Изучение опыта школ - 

муниципальных базовых площадок 

ФГОС ООО 

постоянно руководители МО 

Подведение итогов деятельности 

школы в рамках реализации проекта 

по введению ФГОС ООО. 

Планирование работы на новый 

учебный год. 

Август 

2012г 

Творческая группа 

Создание кадрового 

обеспечения введения 

ФГОС 

Организация повышения 

квалификации по вопросам 

введения ФГОС ООО 

Февраль - май 

2013 

 

Создание информационного 

обеспечения введения 

ФГОС 

Разработка и реализация страницы 

сайта школы с целью 

информирования общественности о 

переходе на ФГОС ООО 

Сентябрь 

2012г 

Сокурова А.Х. 

Информирование о результатах 

деятельности по введению ФГОС в 

на страницах сайта 

январь - май 

2013 

Сокурова А.Х. 

Создание материально-

технического обеспечения 

Организация апробации инварианта 

необходимого оборудования для 

основной школы  в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

Второе 

полугодие 

2012-2013 

учебного года 

Творческая группа 

  

Разработка плана поэтапного 

материально-технического 

обеспечения учебного процесса, 

оборудования учебных помещений 

школы в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

июнь 2013 Творческая группа 

  

  

   
 


