
№ мероприятие

срок 

исполнения результаты ответственные

1 Организация  обсуждения 

проекта примерной 

основной образовательной 

программы основного 

общего образования в 

образовательной 

организации

апр.15

Организовано 

обсуждение проекта, 

замечания и 

предложения по проекту, 

помещенные на сайте

заместитель 

директора по УВР

2 Разработка основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования МБОУ 

"СОШ №71 п.Кедровый 

Красноярского края"

май.15

Разработана основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования

рабочая группа

3 Разработка рабочих 

программ по предметам 

учителями- предметниками

май-июнь 

2015

Разработаны программы 

по предметам учителями- 

предметниками

Руководители МО

4 Представление основной 

образовательной 

программы на заседании 

Управляющего совета

май 2015г.

ООП прошла 

согласование 

Управляющего совета

Председатель 

Управляющего 

совета

5 Приведение локальной и 

нормативной базы 

образовательной 

организации в соответствие 

с ФГОС ООО

май-июнь 

2015

Нормативная база 

приведена в соответствие 

с ФГОС ООО

Директор 

6 Организация и проведение 

самообследования ОУ по 

вопросу готовности к 

введению ФГОС

май-июнь 

2016

Проведено 

самообследование ОУ по 

вопросу готовности к 

введению ФГОС ООО

администрация 

школы

План

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в муниципальном 

бюджетном образовательном учреждении "Средняя общеобразовательная 

школа №71 п.Кедровый Красноярского края" на 2014-2015 учебный год

Организационное , методическое обеспечение введения ФГОС ООО



7 Участие в окружном 

семинаре для 

руководителей ОУ, 

заместителей 

руководителей ОУ по 

вопросам введения ФГОС 

ООО

по плану

администрация 

школы

8 Участие в проведении 

Единого дня открытых 

дверей пилотных школ, в 

открытых мероприятиях по 

внедрению ФГОС ООО

по плану рабочая группа

9 Обеспечение учащихся 

учебниками в соответствии с 

ФГОС

май-август 

2015

Директор, 

библиотекарь

10 Обеспечение учебного 

процесса учебным 

оборудованием

май-август 

2016

Зам.директора по 

АХЧ

11 Создание рабочей группы по 

введению ФГОС

мар.15

Приказ о создании 

рабочей группы

директор

12 Информирование 

общественности о 

деятельности по введению 

ФГОС

по мере 

внесения 

изменений

На сайте регулярно 

выставляется информация 

о деятельности по 

введению ФГОС

Зам. директора по 

информатизации

13 Заседание Управляющего 

Совета школы о ввведении 

ФГОС

май 2015г.

Решение Управляющего 

Совета школы о 

ввведении ФГОС

Зам. директора по 

информатизации

14

Организация повышения 

квалификации учителей, 

заместителей, директора, 

классных руководителей ОУ 

в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО

в течение 

2015-2017г.

Повысили квалификацию 

в 2015 году ___ учителей, 

____классных 

руководителей, 1 

заместитель директора. В 

2016 

Зам. директора по 

УВР

Информационное обеспечение введения ФГОС

Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО


