
План-график

мероприятий по введению Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования  в школе при Посольстве России в

Мали в 2013-2014 учебном году

№ Мероприятия Сроки Ответственный

1. Организационное обеспечение введения ФГОС ООО

1.1 Организация работы творческой
группы педагогов по проблемам вве-
дения ФГОС ООО   с целью сохране-
ния преемственности начального и
основного общего образования

в течение
года

директор

1.2 Разработка и утверждение  плана-
графика мероприятий по введению
ФГОС ООО на 2013-2014 учебный
год

сентябрь творческая груп-
па, директор

1.3 Изучение деятельности ОУ, рабо-
тающих по ФГОС ООО

в течение
года

учителя

1.4 Разработка плана методической рабо-
ты, обеспечивающей сопровождение
введения ФГОС ООО

сентябрь-
октябрь

директор

1.5 Разработка проекта ООП ООО октябрь-
апрель

творческая груп-
па

1.6 Организация обсуждения проекта
примерной основной образователь-
ной программы основного  общего
образования

май директор

1.7  Педсовет  по вопросам реализации
ФГОС ООО

март директор



1.8 Определение списка учебников и
учебных пособий, используемых в
соответствии с ФГОС ООО

октябрь-
март

учителя

1.9 Разработка системы мониторинга об-
разовательных потребностей обу-
чающихся и родителей по использо-
ванию  внеурочной деятельности

октябрь-
апрель

творческая груп-
па

1.10 Проведение самоаудита «Оценка ус-
ловий и готовности школы к введе-
нию ФГОС ООО»

май творческая груп-
па

2. Нормативное обеспечение введения ФГОС ООО

2.1 Формирование банка нормативно-
правовых документов, регламенти-
рующих введение и реализацию
ФГОС основной школы

август-май творческая груп-
па

2.2 Изучение педагогическим коллекти-
вом образовательных стандартов вто-
рого поколения и методических ре-
комендаций по введению ФГОС ос-
новного общего образования

август-май директор, учите-
ля

2.3 Разработка  локальных актов, регла-
ментирующих введение ФГОС ООО

октябрь-
апрель

директор

2.4 Приведение должностных инструк-
ций работников школы в соответст-
вие с требованиями ФГОС

октябрь-
апрель

творческая груп-
па

3. Информационное обеспечение введения ФГОС ООО

3.1 Размещение информации о введении
ФГОС ООО на страницах сайта шко-
лы

сентябрь -
май

администратор
сайта

3.2 Информирование родительской об-
щественности о подготовке к введе-
нию и порядке перехода на новые
стандарты основной школы

сентябрь -
май

учителя

3.3 Организация доступа работников
школы к электронным образователь-
ным ресурсам Интернет

сентябрь -
май

директор



4. Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО

4.1 Анализ кадрового обеспечения вве-
дения и реализации ФГОС основного
общего образования

январь-март
директор

4.2 Разработка (корректировка) плана
внутришкольного повышения квали-
фикации учителей  с ориентацией на
проблемы введения ФГОС основного
общего образования

март-август

директор

5. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО

5.1 Анализ материально-технического
обеспечения введения и реализации
ФГОС основного общего образования

август - ок-
тябрь

директор

5.2 Приобретение необходимого матери-
ального и технического оборудования
в соответствии с требованиями ФГОС
ООО

в течение
года

директор

5.3 Обеспечение соответствия санитар-
но-гигиенических условий требова-
ниям ФГОС ООО

в течение
года

директор


