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План деятельности 

рабочей группы по вопросам реализации ФГОС ООО 

на 2015 – 2016 учебный год в МБОУ СОШ №43 им. Героя Советского 

Союза Юльева А.Н. 

Цель: 
обеспечение методических условий для эффективного введения 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

Задачи: 
-выявить уровень ресурсной обеспеченности основного общего 

образования по введению и реализации ФГОС; 

-создать нормативно - правовую и методическую базу по введению 

ФГОС ООО; 

-обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ООП 

ООО, ориентировать их на ценностные установки, цели, задачи, 

определенные государственным стандартом, отбор инновационных 

форм и методов образовательной деятельности, ориентированной на 

развитие интеллектуально - творческого и социально       - 

психологического потенциала личности ребенка. 

 

 
Направления деятельности Сроки 

Организационно-методическое 

сопровождение 
  

Рассмотрение плана реализации ФГОС ООО на 

2015 – 2016 учебный год. 

Согласование и утверждение плана     работы 

на 2015-2016 учебный год 

август 

Диагностика уровня готовности педагогов к 

реализации ФГОС ООО 
 май 

Разработка рабочих программ по предметам по 

курсу 5 класс 
Январь -август 

Круглый стол «Преемственность между 

начальным уровнем обучения и основной 

школой в условиях введения ФГОС». 

Февраль 



Подготовка к единому методическому дню 

«Создание условий для обеспечения нового 

качества образования в ходе реализации 

ФГОС» 

Март 

Участие в мониторинге качества освоения 

учебных программ 
В течение года 

Рассмотрение изменений в Устав 

образовательного учреждения в связи с 

введением ФГОС ООО. 

Готовность ОУ к введению ФГОС. 

Май-сентябрь 

Разработка инструментария для  

оценки метапредметных  

результатов в основной школе . Обсуждение 

структуры итоговой комплексной контрольной 

работы в 5 классе. 

В течение года 

Участие в мероприятиях по вопросам 

реализации ФГОС ООО. 
В течение года 

Составление образовательной программы 

основной школы. 
В течение года 

Прохождение курсов повышения 

квалификации учителей основной школы по 

вопросам введения ФГОС 

Сентябрь-декабрь 

Информационно-методическое 

сопровождение 
  

Оформление стенда «Федеральный 

государственный образовательный стандарт 

ООО». 

  

Сентябрь, 

обновление 

ежемесячно 

Информирование по вопросам реализации 

ФГОС ООО через сайт и на родительских 

собраниях 

В течение года 

Информирование родителей обучающихся по 

вопросам   введения ФГОС ООО   
В течение года 

 
 


