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Цель:  

Управление процессом реализации ФГОС ООО и создание  условий для его введения в 5,6,7,8,9  классах в 

2019-20 учебном году. 

Задачи работы:  

1. Реализовать ФГОС  ООО  в соответствии с нормативными документами регионального, муниципального 

и школьного уровня. 

2. Обеспечить методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС  ООО в 2019-20 

учебном году. 

3. Создать условия для реализации ФГОС  ООО в 2019-20учебном году. 

4. Обобщать опыт введения ФГОС ООО. 

План-график реализации ФГОС ООО  

№ 

п/п 

Направления Мероприятия.  Цель  Дата  Ответственный  

1 Организационное 

обеспечение 

1. Корректировка деятельности 

учителей, работающих в 5-9классах. 

2. Создание временной группы, 

работающих в 5-9 классах 

3. Взаимодействий со школами 

района по введению ФГОС.  

4. Разработка рабочих программ по  

6. Проведение совещания с 

коллективом с целью готовности 

введения ФГОС ООО 

сентябрь 

 

 

в течение года 

 

сентябрь 

Завуч, 

руководители МО 

 

Учителя  

 

 

Учителя  

2 Нормативно-

правовое 

обеспечение 

1. Внесение изменений в 

имеющуюся документацию (при 

необходимости) Отслеживание и 

своевременное информирование об 

изменениях нормативно-правовых 

документов федерального и 

регионального уровней 

2. Разработка, обсуждение, 

согласование и утверждение новых 

документов (при необходимости) 

В течение года Завуч  

3 Финансово-

экономическое и 

материально-

техническое 

обеспечение 

1. Проектирование документов на 

финансирование 

2. Проверка обеспеченности 

учебниками обучающихся 5-

9класса 

Сентябрь, май 

Август  

Директор  

4 Кадровое 

обеспечение 

1. Формирование заявки и 

организация повышения 

квалификации учителей  

2. Прохождение дистанционных 

курсов (при необходимости) 

3.Изучение мнения педколлектива о 

ходе реализации ФГОС ООО 

 

В течение года 

 

 

Апрель  

Завуч 

 

 

 

Завуч 
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5 Информационное 

обеспечение 

1. Публикация отчёта на  сайте 

школы. 

2. Работа с родителями 

Проведение родительских собраний 

для обучающихся 5-9 класса: 

- УУД как основа результатов 

реализации ФГОС  ООО. Роль 

родителей в формировании УУД у 

обучающихся 5-9 класса 

- Итоги обучения за первое 

полугодие 

- Итоги обучения за второе 

полугодие 

- Родительское собрание для 

родителей  

Январь  

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

 

Декабрь 

 

май 

 

май 

Завуч 

 

Учителя 

 

 

МО учителей 

 

 

 

 

 

 

6 Методическое 

обеспечение 

1. Работа с учебно-материальной 

базой в соответствии с УМК 

«Алгоритм успеха». 

2. Организация обмена опытом 

между учителями школы, изучение 

опыта школ района 

Проведение методических дней  

- Формирование УУД (опыт) 

- организация контроля и оценки на 

уроке 

- роль внеурочной деятельности в 

формировании УУД 

4. Проведение мониторинга 

достижений обучающихся  

 

В течение года 

 

 

 

 

Декабрь, март 

 

 

 

май  

Библиотекарь, 

завуч 

 

Завуч 

 

Завуч, 

руководители МО 

 

 

 

Завуч, учителя 

 

 
 


