
Утверждаю 

Директор МБОУ СШ №6 

______________Н.С. Исайкинаа 

Приказ №_____от ___________ 

План деятельности МБОУ СШ № 6  

по подготовке введения ФГОС основного общего образования 
 

Организационно-управленческое направление. 
№ Мероприятия Сроки Исполнители Результат 
1. Анализ выполнения  Программы развития до 2015 года  

Январь- май 
2011. 

Администрация, 
руководители ШМО 

Выявление проблем, анализ, 
целеполагание 

2. Разработка Программы развития на 2010-2015уч.гг «Создание 
системно – деятельностной,  компетентностной образовательной 
модели школы» 

январь-июнь 
2011г 

Администрация, 
руководители ШМО 

Программа развития школы 

3. Согласование действий по повышению квалификации педагогов 
школы в   КИПКПК 

ноябрь 2013г.-  
апрель 2017г. 

Директор Приказ о курсовой подготовке (курсы 
ПК) 

4. Установочный семинар по созданию рабочих программ учителей апрель 
2014г. 

Заместитель по УМР Алгоритм разработки РП по каждому 
УМК (подходы, содержание, критерии, 
результаты) 

5. Организация  целевой группы (ЦГ) в ОУ  3 неделя января  

2015г 

Директор Список команды целевой группы  

6. Организационный семинар  ЦГ 4неделя января  

2015г 

Заместитель по   УМР  Целеполагание к действию (план работы) 

7. Изучение социального заказа (родители воспитатели  ДОУ, дети) 1неделя марта 
2015г. 

Директор,  зам. по  УМР, 
социальные педагоги, 

педагог-психолог 

Согласование потребностей социума и 
возможностей школы 

8. Выявление дефицитов (кадровых, материально-технических, 
финансовых, учебно-методических комплексов) 

1неделя марта 
2015г. 

Директор, 
зам. по УМР, завхоз. 

Карта дефицитов 



9. Аналитический семинар ЦГ: 
- обсуждение  этапов деятельности ЦГ по устранению 
дефицитов; 
-  разработка  домашнего задания: (модель образовательного 
пространства, образовательной программы, рабочих программ 

2 неделя марта 
2015г. 

Заместитель по УМР 
 

Детализация, конкретизация 
деятельности ЦГ 

10. Создание модели образовательного пространства с учётом 
введения ФГОС   ООО 

3 неделя  марта 
2015г. 

Заместитель по УМР, ЦГ ЦГ  

11. Аналитико-рефлексивный семинар 4 неделя  марта 
2015г 

Заместитель по УМР, ЦГ Анализ  выполнения   ДЗ 

12. Установочный семинар по корректировке рабочих программ 
учителей с включением раздела «Формирование УУД» 

апрель 
2015г. 

Заместитель по УМР Алгоритм разработки РП по каждому 
УМК (содержание УУД,  критерии, 
требования к результату 

13. Организация  деятельности ЦГ  

 Заседания-установки. 

 «Круглые столы» согласования. 

 Диспуты - решение трудностей. 

1 раз в 2-е 
недели апрель  - 

июнь 
2015г 

Заместитель по УМР, ЦГ Разработка проекта образовательной 
программы ОУ по внедрению ФГОС 
НОО 

14. Корректировка рабочих программ с введением графы  «УУД», 
включающих аудиторную, внеурочную и индивидуальную 

деятельности. 

май – июнь 
2015г. 

Зам. директора по УМР,  
учителя, руководители  

ШМО, 

Утверждение формы на ШМС 
Устранение дефицитов программ 

 Экспертиза проекта ООП ООО: 

 Методический совет школы;  

 

январь 2015г. Директор,  заместитель 
директора  по УМР 

Поэтапные экспертные заключения 
(поэтапная корректировка по 
возможности) 

15. Разработка  механизма оценки достижения планируемых 
результатов учащихся на уровне основного общего образования  

сентябрь-
октябрь 
2014г. 

Заместитель по УМР, ЦГ Механизм оценки достижения 
планируемых результатов 

16. Разработка программы мониторинга учебных и внеучебных 
достижений  учащихся на уровне основного общего образования  

Ноябрь-декабрь 
2014г. 

Заместитель по УМР, ЦГ Программа  мониторинга 

17. Сформировать пакет диагностических материалов оценки 
качества освоения основной образовательной программы 

сентябрь-
октябрь-ноябрь 

2014г. 

Заместитель по  УМР, ЦГ Пакет  диагностических материалов 

18. Проведение  вводного собрания родителей будущих 
пятиклассников 

Май 2015г  Ознакомлены  с  ФГОС ООО 

19. Проведение анкетирования по изучению образовательных 
потребностей и  интересов обучающихся и запросов родителей 
по использованию часов вариативной части учебного плана. 

Май 2015г  Определение оптимальной модели 
организации внеурочной деятельности 
обучающихся. 



 
 

Методическое направление. 
№ Мероприятия Сроки Исполнители Результат 

1. Семинар «Компетентностный  подход в образовании. 
Ключевые компетенции как фактор, определяющий 
современное качество образования»  

Декабрь  2014г заместитель директора  по 
УМР  

Конструирование уроков с ориентацией 
на формирование  ОУУН 

2. Семинар  «Современный урок и его роль в формировании 
ключевых компетенций» 

январь  2015г заместитель директора  по 
УМР  

Открытые уроки. Системное 
формирование ОУУН.  

3. Семинар «Новое содержание образования. Универсальные 
учебные действия» 

февраль 2015г заместитель директора  по 
УМР  

Требования к условиям организ.ОП, 
содержанию, результату обр. проц. 

4. Понятие и функции УУД.  Организация познавательной  
деятельности учащихся на уровне основного общего 
образования, способствующей формированию УУД 

март 2015г заместитель директора  по 
УМР  

План урока с методическим 
сопровождением формирования 
познавательной активности учащихся 

5 Методический фестиваль.  апрель 2015г. заместитель директора  по 
УМР , руководители ШМО 

Рост профессионального мастерства, 
самосовершенствование 

6. Семинар «Задачи ШМО в рамках реализации Программы 
развития школы» 

сентябрь 2015г заместитель директора  по 
УМР, руководители ШМО 

Методические рекомендации 
руководителям МО 

7. Разработка  системы  критериальной   оценки деятельности 
учителя в соответствии с целями Программы развития. 
Разработка  и создание структуры портфолио учителя 

сентябрь 2015г заместитель директора  по 
УМР, руководители ШМО 

Утверждение на заседании ШМС 

8. Заседания ШМО «Выработка стратегической линии 
деятельности по реализации Программы развития» 

сентябрь 2015г руководители  ШМО Планы работы МО  в контексте  
Программы развития  (2010-2015г.) 

9. Педсовет «Активизация  и стимулирование познавательной  
деятельности  как средство саморазвития и самореализации 
личности» 

февраль 2015 творческая группа Разработки уроков  с указанием приёмов  
формирования у учащихся 
познавательной активности  

10. Практический семинар. Конструирование урока с 
методическим сопровождением по формированию УУД  

октябрь 2015 заместитель директора  по 
УМР,  учитель начальной 

школы 

Методические рекомендации учителям 

11. Круглый стол по теме: «Актуальные проблемы и особенности 
осуществления педагогической деятельности  с детьми, 
испытывающими трудности в обучении» 

январь 2016г заместитель директора  по 
УВР 

Методические рекомендации  по 
формированию  ОУУН 



12. «Воспитание личности  школьника – важнейшее условие его 
социализации». 

февраль 2016г. творческая группа Тактика формирования социальной 
компетенции  обучающихся 

13. Семинар «Изучение актуального педагогического опыта - 
путь к рефлексии и саморазвитию учителя» 

февраль 2016г заместитель директора  по 
УМР, руководители ШМО 

Методические рекомендации 

14. Учебный  семинар для учителей основного общего 
образования  «Технологии  формирования  УУД. Система 
оценивания образовательных результатов»  

март 2015г заместитель директора  по 
УМР 

Разработки уроков  с указанием приёмов  
формирования УУД  

15. Современные образовательные технологии в обучении. 
Семинар-практикум  «Модель  деятельностно - 
компетентностного урока».   

Конструирование и проектирование реального образовательного 

процесса с целью выработки единого подхода  всех педагогов к 

формированию ОУУН, УУД  (в том числе в  ОВЗ) 

апрель 2016г заместитель директора  по 
УМР, руководители ШМО 

Создание модели урока  

16. Методический фестиваль.  май 2016г. заместитель директора  по 
УМР 

Рост профессионального мастерства, 
самосовершенствование 

17. Педсовет «От формирования ОУУН, УУД к ключевым 
компетенциям»(3г.) 

1год   «Формирование ОУУН, УУД  – путь к повышению 
качества обучения». 

апрель  2017г творческая группа Представление наработанного опыта, 
выработка тактики  формирования УУД 

18. Анализ динамики    развития профессиональных  
компетенций  учителя по итогам  года 

май 2017г. ШМО Итоги  деятельности, определение  
рейтинга  результативности  ШМО 

 
 



 

Кадровое направление 

Нормативно-правовое направление 
№ Мероприятия Сроки Исполнители Результат 

1. Рассмотрение на заседании педсовета Программы 
развития МБОУ СОШ №6 на 2011-2015г 
(скорректированной) 

февраль 2015г Директор 
 

Протокол Педсовета 

2. Рассмотрение на заседании педсовета   ООП ООО на 
2015- 2020гг 

февраль 2015г Директор 
 

Протокол Педсовета 

3. Согласование с Советом Учреждения  Программы 
развития МБОУ СОШ №6 на 2011-2015г 
(скорректированной), 

февраль 2015г Директор 
 

Решение Совета учреждения 

4. Согласование с Советом Учреждения ООПООО на 2015-
2020г 

февраль 2015г Директор 
 

Решение  Совета учреждения  

5. Приказ о создании целевой группы по введению ФГОС  январь 2015 Директор Создание группы 

6. Внесение дополнений в Положение о стимулировании  
для членов целевой группы по введению ФГОС ООО   

январь 2015г Директор. Положение о стимулировании 

7. Изучение документа МОНКК  края  по ФГОС  ООО «О 
нормативах расходов, порядке (методике) расчета 
субвенций из краевого бюджета на  нормативно-
подушевое  финансирование МБОУ СОШ № 6 » в части 
установления размера норматива на уровне основного 
общего образования. 

по 
поступлению 

Директор, руководитель  ЦГ 
 

Для корректировки собственных 
расходов 

8. Расчет субвенций на учебные расходы в условиях 
реализации ФГОС ООО   

апрель 2015г Директор,  
руководитель ЦГ 

Финансовое обеспечение  реализации 
ФГОС ООО 

9. Согласование с Советом Учреждения участия  в 
процедуре введения ФГОС ООО   

апрель 2015г Директор 
 

Решение Совета учреждения 

10. Рассмотрение на заседании ШМС  ООПООО на 2015- 
2020гг 

январь  2015г. Председатель ШМС Протокол ШМС 

11. Разработка нормативных документов (расписание 
уроков, штатное расписание, локальные акты об 
организации учебного процесса и т.д.) 

 август 2015г. Директор,  заместители 
директора по УМР, ВР 

 

Расписание уроков, штатное расписание 
и т.д. 

12. Заключение договора    совместной деятельности по мере 
потребности  с  ЦРТДЮ, библиотекой, 
ДЮСШ и т.д. 

Сентябрь 2015 Директор, заместитель 
директора по ВР 

Заключение договора 



№ Мероприятия Сроки Исполнители Результат 

1. Анализ и определение кадрового состава, внедряющего 
ФГОС поэтапно 

январь 2015 Директор Зам. по УМР, 
руководитель ШМО 

Список учителей, которые внедряют 
ФГОС  в 

 2015-2016уч.г. 

2. Выявление образовательных  дефицитов и классификация их. март 2015 ЦГ Планы мини групп по устранению 
дефицитов 

3. Курсы ПК сроки КИППК ЦГ Устранение образовательных дефицитов 

4. Оформление заказа на повышение квалификации учителей,  
психолога, социального работника, логопеда, заместителя  
директора  по воспитательной работе. 

март 2015 Директор,  зам. директора 
по УМР 

Программа повышения квалификации 

5. Подбор кадров: 

 педагоги, реализующие внеурочную деятельность 

 тьюторы классо 

март – май 2015 Директор, зам. директора  
по УМР, ВР 

Подбор кадров 

6. Повышение квалификации педагогов реализующих 
внеурочную деятельность во II половине учебного дня. 

сроки 
установленные  

ИПК 

ЦГ Устранение дефицитов кадров. 

 

Материально-техническое, экономическое  направление 
№ Мероприятия Сроки Исполнители Результат 

1. Составление программы действий по созданию 
материально-технических условий в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО   

январь 2015г Директор, завхоз Достижение необходимых требований в части 
оснащенности УВП на первой ступени в 
рамках ФГОС (указание конкретных сумм и 
сроков) 

2. Оценка готовности школы к введению ФГОС ООО февраль 2015г Директор, завхоз Соотнесение имеющегося материально-
технического оснащения с необходимыми 
требованиями 

3. Формирование методики распределения финансовых 
средств 

март 2015г. Директор, завхоз Достаточность средств на реализацию ФГОС  
НОО 

4. Разработка локального акта по заработной плате апрель 2015г. Директор Финансовое обеспечение ФГОС  НОО 

 


