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Направления 

мероприятий 

мероприятия сроки Планируемый результат ответстве

нные 

Организацион

ное 

и 

нормативное 

обеспечение 

подготовки к 

введению и 

реализации 

ФГОС ООО 

Разработка и утверждение 

школьных Нормативно-правовых 

актов по подготовке к введению 

ФГОС ООО в штатном режиме 

октябрь 

2014 

Приказ школы об организации 

подготовки к введению ФГОС 

ООО, утверждении плана-

графика мероприятий по 

подготовке к введению и 

реализации ФГОС ООО в 

МБОУ «Бобровская СОШ» 

Первомайского района и 

определении ответственных за 

сопровождение проекта 

Инициат

ивная 

группа 

по 

введению 

ФГОС 

ООО 

Участие в мониторинге 

реализации заключительного этапа 

краевого эксперимента по 

разработке и апробации механизма 

введения ФГОС ООО в 

общеобразовательных 

организациях Алтайского края, 

мониторинге готовности 

общеобразовательных 

организаций к переходу на ФГОС 

ООО 

октябрь 

2014 

май 2015 

декабрь 

2014 

май 2015 

Аналитическая справка по 

результатам мониторинга, 

информационные материалы 

для общественности 

Инициат

ивная 

группа 

по 

введению 

ФГОС 

ООО 

Контроль готовности педагогов 

МБОУ «Бобровская СОШ» 

Первомайского района к 

реализации ФГОС ООО в штатном 

режиме 

1 раз в 

полугоди

е 

Справки о результатах 

контрольных мероприятий 

Инициат

ивная 

группа 

по 

введению 

ФГОС 

ООО 

Организация взаимодействия 

МБОУ «Бобровская СОШ» 

Первомайского района и 

учреждений дополнительного 

образования детей, 

обеспечивающих внеурочную 

деятельность обучающихся 

В 

течение 

учебного 

года 

Договоры между МБОУ 

«Бобровская СОШ» 

Первомайского района и 

учреждениями 

дополнительного образования 

детей о сетевых формах 

реализации основных 

образовательных программ 

Инициат

ивная 

группа 

по 

введению 

ФГОС 

ООО 

Участие в обсуждении результатов 

мониторинга и планируемых 

управленческих решений с 

муниципальными советами по 

развитию образования, 

директоров, в муниципальных 

методических объединениях 

педагогов, муниципальном 

родительском комитете 

2 раза в 

год 

Информированность 

профессиональной и 

родительской общественности. 

Инициат

ивная 

группа 

по 

введению 

ФГОС 

ООО 

Организация взаимодействия с 

муниципальными СМИ, 

информационное сопровождение 

введения ФГОС ООО 

В 

течение 

уч. года 

Информированность 

профессиональной и 

родительской общественности 

населения. 

Инициат

ивная 

группа 

по 

введению 

ФГОС 

ООО 



Методическое 

обеспечение 

подготовки 

к введению 

и реализации 

ФГОС ООО 

Разработка плана методического 

сопровождения подготовки 

педагогов Бобровского школьного 

округа Первомайского района к 

переходу на ФГОС ООО 

Октябрь 

2014 

Анализ ресурсов Бобровского 

школьного округа и разработка 

плана-графика по подготовке к 

введению ФГОС ООО. 

Утвержденный план 

методического сопровождения 

подготовки педагогов 

Бобровского школьного округа 

Первомайского района к 

переходу на ФГОС ООО, 

направленный на 

совершенствование 

методического обеспечения 

подготовки к введению ФГОС 

ООО 

Инициат

ивная 

группа 

по 

введению 

ФГОС 

ООО 

Организация изучения и обмена 

опытом подготовки к введению 

ФГОС ООО: методические 

мероприятия с проведением 

открытых уроков и внеурочных 

занятий.  

Не менее 

1 

мероприя

тия в 

квартал 

Планы проведения 

методических мероприятий. 

Новости и отчѐты о проведении 

мероприятий на сайтах школ 

округа 

Инициат

ивная 

группа 

по 

введению 

ФГОС 

ООО 

Организация деятельности 

окружных методических 

объединений учителей-

предметников по вопросам 

подготовки к введению и 

реализации ФГОС ООО 

В 

течение 

уч. года 

Планы работы окружных 

методических объединений 

учителей-предметников 

подготовки к введению ФГОС 

ООО 

Инициат

ивная 

группа 

по 

введению 

ФГОС 

ООО 

Кадровое 

обеспечение 

подготовки к 

введению и 

реализации 

ФГОС ООО 

Разработка (корректировка) плана-

графика повышения квалификации 

и переподготовки специалистов 

комитетов по образованию и 

педагогических и руководящих 

работников МБОУ «Бобровская 

СОШ» Первомайского района в 

связи с введением ФГОС ООО 

Сентябрь 

2014 

Утверждение плана-графика 

повышения квалификации 

педагогических 

и руководящих работников 

МБОУ «Бобровская СОШ» 

Первомайского района 

Инициат

ивная 

группа 

по 

введению 

ФГОС 

ООО 

Материально- 

техническое и 

информацион

но-

методическое 

обеспечение 

подготовки к 

введению и 

реализации 

ФГОС ООО 

Организация и контроль сетевого 

взаимодействия, в том 

числе по использованию 

оборудования 

Ноябрь 

2014 

Заключение договоров о 

сетевом взаимодействии, в том 

числе и по использованию 

учебно-лабораторного 

оборудования 

Инициат

ивная 

группа 

по 

введению 

ФГОС 

ООО 

Информирование о ходе и 

результатах реализации 

заключительного этапа краевого 

эксперимента по разработке и 

апробации механизма введения 

ФГОС ООО в МБОУ «Бобровская 

СОШ» Первомайского района на 

сайте школы 

В 

течение 

уч. года 

Наличие на сайте школы 

регулярно обновляемой 

страницы подготовки к 

переходу на ФГОС ООО, 

включая нормативные 

документы, материалы из опыта 

работы, новости, программы и 

отчѐты о проведении 

методических мероприятий 

Инициат

ивная 

группа 

по 

введению 

ФГОС 

ООО 

Контроль участия педагогов в 

мониторинге эффективности 

Июнь 

2015 

Анализ ситуации, выявление 

проблем и способов 

Инициат

ивная 



применения учебно-лабораторного 

оборудования для предметных 

кабинетов физики, химии, 

биологии 

эффективного применения 

учебно-лабораторного 

оборудования 

группа 

по 

введению 

ФГОС 

ООО 

Организация мониторинга 

эффективности применения 

компьютерного оборудования в 

школе 

Январь 

2015 

Анализ ситуации, выявление 

проблем и повышение 

эффективности использования 

цифрового учебного 

оборудования 

Инициат

ивная 

группа 

по 

введению 

ФГОС 

ООО 

 


