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План мероприятий по реализации ФГОС ООО и  ФГОС СОО 

в МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа №7»  на 2017/2018 учебный год 

 

Направления 

мероприятий 

Мероприятия Сроки Ответственный Планируемый результат 

Организационное 

и нормативное 

обеспечение 

реализации 

ФГОС  

Цель: организационное и нормативное обеспечение реализации  ФГОС ООО и ФГОС СОО 

Педагогический совет «От качественного 

образования – к успешной личности». 

август 2017 Директор, зам. 

директора по УВР 

Решение педагогического совета о 

путях повышения качества 

образовательных услуг в условиях 

реализации ФГОС 

Внесение необходимых изменений в 

нормативно-правовую базу школы с учетом 

изменений, принятых на региональном и 

федеральном  уровнях 

в течение 

года 

Директор Нормативно-правовое 

сопровождение реализации ФГОС  

Разработка  приказов, локальных актов, 

регламентирующих  реализацию ФГОС,  

доведение нормативных документов до 

сведения всех заинтересованных лиц: 

в течение 

года 

Директор Наличие приказов, 

регламентирующих реализацию 

стандартов второго поколения в 

общеобразовательном учреждении 

Мониторинг реализации ФГОС ООО и ФГОС 

СОО 

сентябрь 

2017- 

май 2018 

Директор, зам. 

директора по УВР 

Справки по итогам мониторинга.  

Организация внутришкольного контроля по 

вопросам реализации ФГОС ООО, ФГОС СОО 

по плану 

ВШК 

Зам. директора по 

УВР 

Справки по итогам 

внутришкольного контроля 

Разработка и внесение изменений в  рабочие 

программы учебных предметов, курсов, в т.ч. 

курсов внеурочной деятельности. 

май-август 

2017 

Учителя- 

предметники 

Проектирование педагогического 

процесса школы с учетом 

требований ФГОС и выявленных 

недочетов 



Определение перечня учебников и учебных 

пособий на 2017/2018 учебный год 

апрель – май 

2017 

Зам. директора по 

УВР 

Перечень УМК 

Проведение анкетирования (опроса) по 

изучению образовательных потребностей и 

интересов обучающихся и запросов родителей 

по использованию часов вариативной части 

учебного плана 

май, 

сентябрь 

2017  

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 5-11-

х классов 

Сформированный социальный 

запрос родителей 

Разработка учебного плана школы  с учетом 

инструктивно-методических рекомендаций, 

нормативных требований  и социального 

запроса родителей обучающихся 

май-сентябрь 

2017 г. 

Зам. директора по 

УВР 

Утвержденный учебный план 

Мониторинг реализации основных 
образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования  

в течение 

года  

Зам. директора по 

УВР 

Результаты мониторинга 

реализации ООП в  соответствии с 

требованиями ФГОС  

Обновление состава рабочих  групп по 

вопросам реализации ФГОС. 

сентябрь 2017 Зам. директора по 

УВР 

Создание и определение 

функционала рабочих групп 

Организационные совещания с руководителями 

рабочих групп 

октябрь 2017-

май 2018 

Директор Протоколы заседаний рабочей 

группы 

Методическое 

сопровождение 

реализации 

ФГОС ООО и 

ФГОС СОО 

Цель: обеспечение управленческой и методической готовности педагогических работников школы к реализации  

ФГОС ООО и ФГОС СОО 

Разработка плана методической работы  по 

реализации ФГОС ООО в 5-9 классах, по 

реализации ФГОС СОО – в 10-11 классах 

август 2017 Зам. директора по 

УВР 

План методической работы школы 

Единый методический день для решения 

вопросов, связанных с организацией 

образовательного процесса 

август 2017 Руководители 

ШМО 

Планы ШМО 

Совещание при заместителях директора 

«Адаптация учащихся 5-х классов к новым 

условиям учёбы» 

сентябрь 2017 Зам. директора по 

УВР 

Решение совещания при 

заместителе директора, 

выработанные рекомендации по 

обучению 5-классников 



Малый педсовет «Преемственность в обучении 

между начальной школой и средним звеном» 

ноябрь 2017  Зам. директора по 

УВР 

Решение малого педсовета 

Участие педагогов школы в разработке 

диагностического инструментария для 

проведения стартовых, промежуточных и 

итоговых  диагностик в       5-9- х классах  

по графику 

деятельности 

муниципальн

ых рабочих 

групп 

Руководители 

рабочих групп 

КИМ для проведения диагностик и 

контрольных работ 

Организация и проведение входных и итоговых 

муниципальных контрольных работ 

сентябрь-

октябрь 2017, 

апрель-май 

2018 

Зам. директора по 

УВР 

Аналитические таблицы по 

результатам входных и итоговых 

муниципальных контрольных работ 

Совещания при зам. директора по УВР по 

итогам стартовых и итоговых МКР. 

ноябрь 2017 

май 2018 

Зам. директора по 

УВР 

Решение совещаний, 

управленческие решения 

Обеспечение консультационной методической 

поддержки учителей основной школы по 

вопросам реализации ООП ООО и ООП СОО 

в течение года Зам. директора по 

УВР, 

руководители МО 

Повышение методической 

грамотности учителей 

Организация работы по психолого- 

педагогическому обеспечению реализации 

ФГОС 

в течение года  Педагог-психолог Обеспечение психолого-

педагогического сопровождения 

Предметные методические недели  в течение года Руководители 

ШМО 

Творческий отчет учителей через 

открытые уроки и мероприятия 

Школьная НПК «Грани науки» для 

обучающихся 2-11 классов 

апрель 2018 Зам. директора по 

УВР 

Защита проектов учащимися 2 – 11 

классов 

Участие в работе районных МО учителей – 

предметников, представление достижений 

учителей - предметников 

в течение года Руководители 

ШМО  

Обмен опытом, распространение 

эффективного опыта работы 

Практико-ориентированный семинар 

«Панорама открытых уроков» 

февраль-март Зам. директора по 

УВР 

Банк методических разработок, 

конспектов открытых уроков 

Кадровое 

обеспечение 

Цель: создание условий для обеспечения  реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО 

Самообразование педагогов по вопросам  в течение Учителя- Повышение квалификации 



реализации 

ФГОС 
  

ФГОС ООО и ФГОС СОО года предметники педагогических работников 

Работа школьных методических объединений 

по вопросам реализации ФГОС ООО, ФГОС 

СОО 

в течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, руководители 

ШМО 

Повышение квалификации 

педагогических работников 

Прохождение курсов повышения 

квалификации учителей основной школы,  

администрации школы  по вопросам 

реализации ФГОС. 

в течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

Перспективный план повышения 

квалификации 

Прохождение учителями процедуры 

аттестации в целях соответствия занимаемой 

должности и аттестации на первую и высшую 

категории 

сентябрь-

октябрь 

 

в течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, руководители 

МО 

Перспективный план-график 

аттестации 

Участие педагогов в работе теоретических и 

практико-ориентированных семинаров, 

вебинаров по вопросам  реализации  ФГОС  

в течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

Повышение квалификации 

педагогических работников 

Информационное 

обеспечение 

реализации 

ФГОС ООО, 

ФГОС СОО 
 

Цель: обеспечение условий для развития информационно-образовательной среды школы (ИОС), способствующей 

реализации информационно-методических условий ФГОС   

Организация разъяснительной работы  среди 

педагогической и родительской 

общественности о целях и задачах ФГОС, его 

актуальности для образования. 

в течение 

года 

Администрация, 

ответственный за 

сайт Дубовец Е.А. 

Информирование общественности о 

ходе и результатах реализации 

ФГОС  

Публикация  основных образовательных 

программ  ООО, СОО, нормативных 

документов на сайте ОУ 

по мере 

появления 

документов 

Директор, 

ответственный за 

сайт Дубовец Е.А. 

Информирование общественности о 

ходе и результатах реализации 

ФГОС  

Информирование родителей обучающихся о 

результатах реализации ФГОС в ОУ через 

школьный сайт, проведение родительских 

собраний 

в течение 

года 

Администрация, 

ответственный за 

сайт Дубовец Е.А. 

Информирование общественности о 

ходе и результатах внедрения 

ФГОС 

Изучение мнения родителей по вопросам 

реализации ФГОС СОО. Проведение 

анкетирования на родительских собраниях 

октябрь 2017 Зам. директора по 

УВР, 

классные 

Результаты анкетирования 

родителей учащихся 9-10 классов 



руководители 10-х 

классов 

Использование электронного документо-

оборота в образовательном процессе, в том 

числе использование ресурсов системы 

«Сетевой город» 

в течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, кл. рук, 

учителя - 

предметники 

Оперативный доступ к 

информации  для различных 

категорий пользователей 

Подготовка отчета о реализации ФГОС в 

самооценке ОУ 

 июнь 2018 Директор Информирование общественности о 

ходе и результатах реализации 

ФГОС  

Материально-

техническое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС  

Цель: выявление эффективных механизмов развития материально-технических условий и приведения их в 

соответствие требованиям ФГОС 

Организация сетевого взаимодействия в течение года Зам. директора по 

УВР,  

ответственный за 

ИКТ 

Заключение договоров о сетевом 

взаимодействии 

Анализ обеспеченности школы необходимым 

учебным оборудованием для реализации ФГОС 

апрель 2017, 

апрель 2018 

Директор Планирование работы по развитию 

материально-технических условий 

реализации ФГОС  

Мониторинг эффективности использования 

учебного и  компьютерного оборудования в 

школе 

май 2018 г. Зам. директора по 

УВР 

Анализ эффективности использования   

учебного оборудования учителями, 

преподающими в 5-11 классах 

Разработка плана совершенствования 

материально-технического обеспечения в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО и 

ФГОС СОО. 

сент.2017-май 

2018 

Директор  План совершенствования МТ 

обеспечения в соответствии с  ООП  и 

программой развития школы 

 

 

 

 


