
ПЛАН РАБОТЫ 

Рабочей группы  МОУ «СОШ с. Дмитриевка» по подготовке к 

введения ФГОС  ООО в 2014 – 2015 учебном году. 

 
1. Нормативно – правовое обеспечение введения ФГОС ООО в школе. 

2. Организационно методическое обеспечение введения ФГОС ООО. 

3. Информационно – аналитическое и контрольно – диагностическое 

обеспечение введения ФГОС ООО. 

 
                                                            I  теоретический этап 

№  Сроки Ответственный Практический 

выход 

1 Изучение ФГОС основного 

образования. 

март Г.К.Абулхаирова Протокол 

заседания 

3 Организация изучения ФГОС ООО 

в педагогическом коллективе. 

март Г.К.Абулхаирова совещание при 

директоре 

4 Создание страницы ФГОС на сайте 

школы 

декабрь Г.К.Абулхаирова страница 

школьного сайта 

5 Родительское собрание 

 « Информирование о ходе 

введения ФГОС ООО в школе». 

май Г.И.Кузнецова Информация для 

родителей 

6 Изучение концепции 

фундаментального ядра содержания 

общего образования УУД и видов 

УУД. 

август Т.П.Гуськова Доклад на 

заседании 

рабочей группы 

7 Внесение изменений в 

должностные инструкции 

работников школы в связи с 

введением ФГОС ООО. 

до 1 

сентября  

все члены 

группы 

Утверждение 

должностных 

инструкций 

8 Знакомство с примерными 

программами по предметам. 

февраль все члены 

группы 

Знание теории 

ФГОС ООО 

9 «Оценка состояния готовности 

школы к переходу на ФГОС» 

май  Знание теории 

ФГОС ООО 

10 Изучение общих подходов к 

формированию системы  оценки 

планируемых результатов освоения 

программы ООО. 

апрель члены рабочей 

группы  

Выступления на 

совещании 

11 Изучение системы  оценки 

планируемых результатов освоения 

апрель члены рабочей 

группы 

Выступления на 

совещании 



ООП ООО. 

II практический этап 

 Разработка ООП ООО школы   Протокол 

заседания 

рабочей группы 1 Разработка и утверждение 

пояснительной записки 

март-август рабочая группа 

2 Разработка и утверждение 

планируемых результатов освоения 

ОПП ООО. 

март-август рабочая группа 

3 Разработка и утверждение учебного 

плана основного общего 

образования (5-9 кл.) 

март-август рабочая группа Протоколы 

заседания 

рабочей группы 

4 Разработка и утверждение: 

    Программы формирования УУД 

    Программы учебных предметов. 

март-август рабочая группа 

5 Разработка программ: 

   духовно-нравственного развития, 

воспитания учащихся на ступени 

ООО; 

  формирования здорового образа              

жизни и безопасного образа жизни; 

внеурочной деятельности. 

март-август рабочая группа Протокол 

заседания 

рабочей группы 

6 Утверждение основной ООП ООО. 

Презентация рабочей группы на 

педсовете. 

август рабочая группа Протокол 

заседания 

рабочей группы 

7 Организация курсовой подготовки 

учителей 

В течение 

года 

Г.К.Абулхаирова Повышение 

квалификации 1 

учителя   

8 Анкетирование родителей май  Информирование 

родителей 

9 Подготовка информации о работе 

по введению ФГОС ООО для 

публичного доклада директора 

школы. 

май Г.К.Абулхаирова Публичный 

доклад 

 


