
Программа деятельности по организационно-методическому 

сопровождению введения федерального государственного 

образовательного стандарта в МОУ «БорСШ» на 2013-2015 учебные года. 

 

Пояснительная записка. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации 

основной образовательной программы основного общего образования образовательными 

учреждениями, имеющими государственную аккредитацию. 

В отличие от образовательных стандартов первого поколения, которые были 

ориентированы в основном на задание уровня подготовки выпускников и индивидуальную 

оценку учебных достижений отдельного школьника, стандарты второго поколения 

предусматривают прежде всего задание ориентиров развития всего образовательного 

пространства, ожидаемые государством, обществом, семьей и личностью результаты 

образования. Поэтому стандарты выступают как основание для анализа и оценки состояния 

развития систем образования на различных иерархических уровнях (государства, региона, 

муниципалитета, образовательного учреждения), а также индивидуальных достижений 

школьников по освоению основных общеобразовательных программ. 

Цель программы: Организация процесса внедрения федеральных государственных 

образовательных стандартов второго поколения в МОУ «БорСШ». 

Задачи программы: 

 Изучение запросов участников образовательного процесса; 

Формирование УМК для применения в условиях внедрения ФГОС; 

 Разработка нормативно-правовой базы. 

 Методическое сопровождение педагогического коллектива и составление графика 

повышения квалификации учителей. 

 Составление Основной образовательной программы 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели 

эффективности 

1. Переход основной школы на обучение по ФГОС. 

2. Создание ООП ООО в ОУ. 

3.Повышение профессиональной компетентности и личностный рост педагогических и 

руководящих работников, реализующих ФГОС основного общего образования. 

5. Повышение уровня управления процессом реализации ФГОС ООО администрации ОУ  

Организация управления Программой и контроль за ходом её реализации.  

Создание рабочая группа по подготовке к переходу на ФГОС. 

Контроль деятельности по реализации программы осуществляется на каждом этапе исходя 

из конкретных задач путем организации аналитических мероприятий.  

Отчет рабочей группы в соответствии с планом 

 

 

 



 

План мероприятий по подготовке к внедрению ФГОС ООО  в МОУ «БорСШ» 

 
Задача Результат Критерий 

результата 

Мероприятие Ответственные Сроки Ресурс, 

источник 

1.Создать творческую 

группу участников 

подготовки к введению 

ФГОС в основной школе 

Создание 

творческой 

группы 

Список 

творческой 

группы 

Приказ директора об организации 

подготовки  ОУ к введению ФГОС 

ООО 

директор Май  

2013г 

Нормативно- 

правовая база 

РФ, 

регионального, 

муниципальног

о уровня 

Приказ директора ОУ о создании 

творческой группы 

Приказ директора ОУ об 

утверждении плана мероприятий 

Положение о творческой группе администрация Май  

2013г 

 

Рефлексия относительно 

достижения промежуточных 

результатов 

Зам директора Каждые 3 

месяца 

 

Определить степень  

готовности ОУ к введению 

ФГОС ООО; 

 

Аналитическая 

справка 

Заявка на 

оснащение 

кабинетов 

Анкетирование педагогов Рук. МО Сентябрь, 

октябрь 

2013 

Педагоги, 

анкеты 

Анкетирование учащихся Кл. рук Сентябрь, 

октябрь 

2013 

Учащиеся, 

анкеты 

Составление заявки на оснащение 

кабинетов 

Творческая 

группа 

Ноябрь 

2013 

Анализ анкет 

3. Составить перечень 

изменений, которые 

следует провести в 

системе научно-

методического 

сопровождения педагогов 

в связи с введением ФГОС 

ООО; 

 

Перечень 

изменений, 

которые следует 

провести в 

системе научно-

методического 

сопровождения 

педагогов в 

связи с 

введением 

ФГОС ООО 

 План 

методической 

работы по 

введению 

ФГОС ООО 

Изучение документации по ФГОС 

ООО, составление плана работы 

МО по внедрению ФГОС ООО 

МО Ноябрь – 

декабрь  

2013г. 

ФГОС ООО 

Составление плана работы ОУ  по 

переходу ОУ на ФГОС ООО 

Зам директора 

по методической 

работе 

Январь, 

февраль 

2014г. 

Планы МО 

График 

повышения 

квалификации 

педагогов на 

2013-2015 г, 

Составление графика повышения 

квалификации педагогов 

Зам директора 

по науке 

Май  

2013 г. 

КИПК, РУО 

Наличие УМК Заказ УМК на 

2015-2016 

Определение УМК по предметам Зам директора, 

рук МО 

Январь 

2015  

Перечень учеб 

РФ 



4. Разработать пакет 

нормативно-правовых 

документов, 

регламентирующих 

введение ФГОС ООО 

Разработанный 

пакет 

документов 

Пакет 

нормативно – 

правовой 

документации 

Приказ об утверждении 

должностных инструкций 

директор Май 

2014г. 

Закон РФ «Об 

образовании», 

ФГОС, 

локальные 

акты РФ 

Приказ о внесении изменений в 

Устав ОУ 

Положение о рабочей программе 

по предмету,  о мониторинге, об 

оценке качества образования 

(внести изменения в 

существующие) и др. 

Зам директора Декабрь 

2013 г. 

Должностные инструкции 

работников ОУ 

администрация Апрель 

2014 

Заключение договора с ДДТ 

«Островок» о сотрудничестве  

директор Ноябрь 

2014 

 

Изменения в Устав ОУ    

5. Обеспечить подготовку 

педагогических 

работников к реализации 

ФГОС второго поколения 

через освоение нового 

стандарта. 

Повышение 

педагогического 

мастерства  

учителя 

Принятие 

педагогами 

современных 

педагогическ

их  

технологий 

Серия обучающих семинаров по 

переходу на ФГОС ООО 

Творческая 

группа 

Сентябрь 

2013 – 

май 

2014г. 

 

Мастер классы Руководители 

МО 

Январь  – 

2014  

Май 2014 

 

Районная научно-практическая 

конференция педагогов 

Зам директора 

по методической 

работе, 

творческая 

группа 

Март 

2014, 

2015 

Проект  

Информирование педагогов о 

переходе на ФГОС (это наверно 

надо убрать) 

   

Модульные группы педагогов по 

профессиональному образованию 

и развитию 

Зам директора 

по методической 

работе 

2013, 

2014, 

2015 гг. 

Проект 

Работа Школы молодого педагога Зам директора 

по методической 

работе, 

наставники 

 

2013, 

2014, 

2015 гг. 

Проект 



6. Ознакомить родителей с 

основными тенденциями 

развития современного 

образования, ключевыми 

задачами и новыми 

результатами образования 

Родители 

владеют 

информацией о 

ФГОС 

 Размещение информации на сайте 

школы 

Творческая 

группа 

  

Организационные и 

информационные  собрания с 

родителями 

Кл.рук, зам 

директора по ВР 

2014-2015 

уч.год 

 

Общешкольная конференция 

родителей  

Зам директора 

по ВР 

Февраль 

2015 г. 

 

7.Разработать основную 

образовательную 

программу основного 

общего образования 

Основная 

образовательная 

программа 

основной 

школы 

 Выработка общей стратегии 

образовательной программы 

Творческая 

группа 

Сентябрь, 

октябрь 

2013 г. 

Нормативно-

правовая база 

 Распределение обязанностей по 

созданию блоков образовательной 

программы 

Творческая 

группа 

  

 Социальное психолого-

педагогическое сопровождение 

всех участников образовательного 

процесса при переходе на ФГОС 

Социально-

психологическая 

служба 

2013, 

2014, 

2015 гг. 

План  

 Проведение консультаций и 

семинаров по разработке рабочих 

программ в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

Рук. МО, 

творческая 

группа, зам 

директора по 

УВР 

Декабрь 

Январь  -  

2015 г. 

Примерные 

программы по 

предметам 

 Экспертиза рабочих программ  по 

предметам 

педагоги февраль Экспертный 

лист 

Рабочие 

программы по 

предметам 

 Экспертиза рабочих программ по 

предметам 

Рук. МО, зам 

директора по 

УВР 

Апрель, 

май 2015 

г. 

 

 


