
План работы по реализации ФГОС НОО  и   ФГОС ООО 

Цель: обеспечение методических условий для эффективной реализации  федерального 

государственного образовательного стандарта начального и основного общего образования. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Корректировка  образовательных 

программ  НОО, ООО. 

август Творческая группа 

2 Изучение нормативных документов Август- сентябрь Администрация. 

Учителя начальных 

классов и учителя-

предметники 

3 Обеспечение курсовой подготовки 

педагогов 

В течение года Администрация 

4 Разработка и утверждение учебно- 

методических материалов, учебных 

программ 

В течение года зам. директора по УР, 

руководитель МО 

учителей  начальных 

классов 

5 Изучение методов педагогической 

диагностики в соответствии с новыми 

ФГОС. 

декабрь Директор школы, зам. 

директора по УР, 

учителя начальных 

классов 

6 

 

Разработка рабочих программ изучения 

предметов учителями 5-6 классов с учетом 

формирования универсальных учебных 

действий. 

В течение учебного 

года 

руководители МО 

учителя 

7 Размещение материалов о введении ФГОС 

ООО на официальном сайте школы 

В течение учебного 

года 

Администрация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематические педсоветы. 

 

Цель: выявление проблем образовательного процесса в школе, поиск решения, подведение 

итогов работы педагогического коллектива. 

 

№ Сроки Тема Ответственные Результат 

1 август Анализ работы школы за прошлый год, 

планирование на следующий учебный 

год, утверждение образовательной 

программы, рабочих программ 

директор Протоколы, 

решение 

2 октябрь   Адаптация обучающихся 5  класса к 

новым условиям. Преемственность в 

обучении и воспитании. 

Администрация Протоколы, 

решение 

3 декабрь Система психолого- 

педагогического сопровождения 

школьников как профи-лактика 

безнадзорности и 

правонарушений в семье и 

школе.  
    

Заместитель 

директора по ВР 

Галетова Ю.В.,    

Протоколы, 

решение 

4 январь Анализ работы школы за 1-е полугодие Администрация Протоколы, 

решение 

5 февраль  Профессиональный стандарт 

педагога.  

Каким должен быть современный 

учитель? 

Администрация, 

учителя   

Протоколы, 

решение 

6 март Анализ работы школы за 3 четверть. Администрация Протоколы, 

решение 

7 май О допуске к государственной 

(итоговой) аттестации. 

О переводе обучающихся 1-8, 10 

классов. 

Администрация Протоколы, 

решение 

8 июнь Результаты итоговой аттестации в 9,11 

классах, подготовка школы к новому 

учебному году. 

 

Об окончании школы и получении 

аттестатов об основном, среднем 

(полном) общем образовании. 

Администрация Протоколы, 

решение 

 


