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План мероприятий  
по обеспечению введения федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования  
в МОБУ «Веселовская ООШ» 

 
Направление 
мероприятий 

Мероприятия Ответственный 
 

Срок 
исполнения 

Нормативное 
обеспечение 

введения 
ФГОС 

основного 
общего  

образования 

Разработка методических рекомендаций 
по организации процесса введения 
ФГОС основного общего образования 
по направлениям: 
- разработка основной образовательной 
программы основного общего 
образования (5-ый класс) ; 
- разработка  дополнительных 
образовательных программ основного 
общего образования; 
- нормативно - правовое обеспечение 
деятельности общеобразовательных 
учреждений в условиях введения  
ФГОС основного общего образования; 
-  модели организации  внеурочной 
деятельности; 
- использование учебно - методических 
комплексов, обеспечивающих введение 
ФГОС основного общего образования; 
- примерные требования к 
образовательным учреждениям, 
реализующим основные 
общеобразовательные программы 
основного общего образования, в части  
оснащенности образовательного 
процесса и оборудования учебных 
помещений; 
- план методической работы 
образовательного учреждения по 
введению и реализации  ФГОС 
основного общего образования; 
- план работы с родительской 
общественностью по вопросам 
реализации ФГОС основного общего 
образования. 

Администрация, 
рабочая группа 

февраль-
июнь  

2015 г. 

Финансово-
экономическое 

Внесение изменений в методику 
формирования расходов на реализацию 

Администрация май 
2015 г. 



План мероприятий по обеспечению введения федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования в МОБУ «Веселовская 

ООШ» 
 

обеспечение 
введения  

ФГОС основного 
общего 

образования 

государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного 
и бесплатного общего образования с 
учетом введения ФГОС основного 
общего образования  

 
 
 

Организационное 
обеспечение  

введения  
ФГОС 

основного 
общего 

образования 
 

Проведение заседаний Рабочей группы 
по введению и реализации федерального 
государственного образовательного 
стандарта общего образования в 
МОБУ «Веселовская ООШ» 

Администрация  Ежемесячно  

Рассмотрение на педагогическом 
совете вопросов о введении и 
реализации ФГОС основного общего 
образования 

Администрация  Март, 
ноябрь 
2015 г. 

Проведение родительского собрания по 
теме «ФГОС основного общего 
образования»  

Администрация  апрель 
2015 г. 

 
Проведение мониторинга готовности 
МОБУ «Веселовская ООШ» к введению 
ФГОС основного общего образования 

Рабочая группа август 
2015 г. 

Кадровое 
обеспечение 

введения ФГОС 
основного 

общего 
образования 

 

Организация курсовой подготовки на 
курсах повышения квалификации для 
педагогических работников по 
вопросам введения и реализации ФГОС  
основного  общего образования  

Администрация  до сентября 
2015 г. 

 

Проведение теоретического семинара 
«Новые подходы к образовательному 
процессу в условиях введения ФГОС 

Администрация апрель 
2015г. 

 
Информационное 

обеспечение 
введения ФГОС 

основного 
общего 

образования 
 

Проведение информационной компании 
по разъяснению среди общественности 
целей и задач введения ФГОС 
основного общего образования с 
использованием Интернет - ресурсов, 
СМИ и т.д.  

Администрация  постоянно 
 
 

Размещение информации о внедрении 
ФГОС ООО на школьном сайте  

Администрация, 
ответственный 
за сайт 

постоянно 

Создание 
материально-
технического 
обеспечения 

введения 
ФГОС 

основного 
общего 

образования 
 

Оснащение учреждений необходимым 
оборудованием для реализации ФГОС 
основного общего образования  
Проведение мониторинга оснащенности  
учебного процесса в соответствии с 
федеральными требованиями  

Администрация апрель-
август 
2015г. 

 

 


