
РАССМОТРЕНО
на заседании педагогического совета 
муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«СОШ№3» имени Героя Советского Союза 
И.А. Акимова
протокол № 1 от « 27 » августа 2016 г.

Перспективный план -  график 
работы экспериментальной площадки по подготовке 

к введению ФГОС ООО в 7К, 8К и 9А классах 
в МАОУ «СОШ№3» имени Героя Советского Союза И.А.Акимова

в 2016-2017 уч. году

Мероприятия Планируемые
результаты

Сроки
реализации

Ответственные
(должность)

I. Нормативное обеспечение введения ФГОС ООО
1. Разработка и утверждение плана-графика 
продолжения введения ФГОС основного общего 
образования в 7К, 8К и 9А классах.
2. Определение списка учебников и учебных 
пособий, используемых в образовательном 
процессе в соответствии с ФГОС основного 
общего образования
3. Корректировка локальных актов, 
устанавливающих требования к различным 
объектам инфраструктуры образовательного 
учреждения с учётом требований к минимальной 
оснащённости учебного процесса:
4. Разработка и утверждение:

■ учебного плана школы и плана 
внеурочной деятельности на 2016 -  2017 
учебный год;

■ годового календарного учебного графика;
■ рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей;

Обеспечение 
соответствия 
нормативной 
базы МАОУ 
«СОШ№3» 
имени Героя 
Советского 
Союза
И.А.Акимова 

ФГОС ООО

Август 2016 

Май 2017 г

2016-2017 уч.год 

2016-2017 уч.год

Учителя-
предметники,
библиотекарь

Директор 
школы, учителя 
предметники

II. Финансовое и материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО

Утверждаю
Директор муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «СОШ№3»



1. Определение объёма расходов, необходимых 
для реализации ООП и достижения планируемых 
результатов, а также механизма их формирования 
2.Заключение дополнительных соглашений к 
трудовому договору с педагогическими
работниками
3. Проведение инвентаризации материально- 
технической базы школы.
4. Составление и реализация плана поэтапного 
оснащения школы оборудованием, техникой.
5. Составление и реализация плана поэтапного 
оснащения школы учебно-методическими
пособиями, необходимыми для реализации 
ФГОС ООО

ФГОС ООО 
Обеспечение 
укомплектован 
ности
библиотечно- 
информационн 
ого центра 
печатными и 
электронными 
ресурсами

2016-2017 уч.год

Май 2016 г.

Август 2016г. 

2016 уч.год

январь 2017 год

Директор шкс 

Директор школы

Директор школы

Директор 
школы, завхоз

Директор,
библиотекарь

III. Организационное обеспечение введения ФГОС ООО
1. Разработка комплексного проекта перехода на Обеспечение
ФГОС ООО: координации 2016-2017уч.год Директор,

■ Корректировка ООП ООО деятельности рабочая группа
■ Разработка модели организации субъектов Зам дир по УВР

образовательного процесса в условиях ФГОС образовательн
ООО, включающей модель организации ого процесса,
внеурочной деятельности по подготовке Директор,

■ Разработка системы мониторинга и введению рабочая группа
образовательных потребностей обучающихся ФГОС общего
и родителей по использованию часов образования
вариативной части УП и внеурочной
деятельности

■ Разработка плана ВСОКО за реализацией
ФГОС ООО Директор,

2.Деятельность рабочей группы по разработке 2016-2017 уч.год классные
комплексного проекта введения ФГОС; руководители
разработка ООП ООО
3. Реализация модели организации Директор ̂
образовательного процесса в условиях ФГОС Апрель 2017 г. рабочая группа
ООО, включающей модель организации
внеурочной деятельности Директор
4. Реализация модели взаимодействия МАОУ 2016-2017 уч.год школы,
«СОШ№3» имени Героя Советского Союза Зам дир по УВР
И.А.Акимова и учреждений дополнительного
образования детей, обеспечивающей Директор,
организацию внеурочной деятельности классные
5.Реализация системы мониторинга 2016-2017 уч.год руководители
образовательных потребностей обучающихся и Директор, Зам
родителей по использованию часов вариативной дир по УВР
части УП и внеурочной деятельности
6.Реализация плана работы с родителями в
соответствии с требованиями ФГОС

IV. Кадровое и методическое обеспечение введения ФГОС ООО
1.Проведение мониторинговых исследований: Анализ 2016 уч.год Рабочая группа
■ Разработка диагностического инструментария кадрового

для выявления профессиональных обеспечения



затруднений педагогов в период перехода на 
ФГОС ООО

■ Разработка диагностического инструментария 
для определения уровня готовности к 
введению стандарта

2. Подбор кадров для реализации программ 
внеурочной деятельности
3. Разработка плана-графика повышения 
квалификации педагогических и руководящих 
работников РУ в связи с введением ФГОС ООО
4. Разработка плана методической работы с 
ориентацией на проблемы введения ФГОС ООО
5.Распространение педагогического опыта 
учителей через участие в работе муниципальных 
методических объединений, семинарах, 
конференциях Сорочинского городского округа
6. Методический совет. Обобщение опыта 
педагогов, работающих в рамках эксперимента 
Сидорова Н.А.
7. Педагогические советы по темам, связанным с 
введением ФГОС с учащимися ОВЗ____________

введения 
ФГОС ООО

Обеспечение
непрерывного
повышения
квалификации
педагогическ
их
работников

Обеспечение 
условий для 
взаимодейств 
ия с ОУ СГО

2016-2017 уч. 
год

2016 уч. год 

2016-2017 уч.год

2016-2017 год

Директор школы

Директор школы

Зам дир по УВР

Учителя -  
предметники

V. Информационное обеспечение введения ФГОС ООО
1. Размещение на сайте МАОУ «СОШ№3» 
имени Героя Советского Союза И.А.Акимова 
материалов о введении ФГОС ООО
2. Широкое информирование родительской 
общественности о подготовке к введению и 
порядке перехода на новые стандарты
3. Организация изучения общественного мнения 
по вопросам введения новых стандартов и 
внесения дополнений в содержание ООП ООО
4. Реализация деятельности сетевого комплекса 
информационного взаимодействия по вопросам

^введения ФГОС ООО
5. Разработка рекомендаций для педагогических 
работников:

■ По организации внеурочной деятельности 
обучающихся;

■ По организации текущей и итоговой 
оценки достижения планируемых 
результатов;

■ По использованию ресурсов времени для 
организации домашней работы 
обучающихся;

■ По использованию интерактивных 
технологий.

Обеспечение постоянно Ответственный
публичной за ведение сайта
отчётности
школы о ходе 2016-2017 год Директор
и результатах школы,,
введения классные
ФГОС 2016-2017 год руководители

Директор
Создание школы, рабочая
информацион 2016 год группа
ной
образовательн Директор школы
ой среды

Директор
школы,
рабочая группа


