
                                                                     
ПЛАН-ГРАФИК 

основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС 
основного общего образования в АНО СОШ «Премьер» 

на 2012-2013 учебный год 
 

Цель: создание системы организационно - управленческого и  методического 
обеспечения по организации и введению федерального  государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 
                  

№ Мероприятие Сроки Результат Ответственные 
 1. Разработать и утвердить 

план основных 
мероприятий  по 
подготовке к введению 
ФГОС основного общего 
образования на 2012-
2013 уч. год 

До 01.10.2012г. Приказ по школе Машина Е.Б. 

2. Подготовка приказа о 
создании рабочей 
группы по подготовке к 
введению ФГОС 
основного общего 
образования  

Октябрь 2012 г. Приказ по школе Машина Е.Б. 

3. Разработка и 
утверждение Положения  
о рабочей группе по 
введению ФГОС  ООО 

Октябрь 2012г. Положение Машина Е.Б. 

4. Внесение дополнений в 
планы по 
самообразованию с 
целью изучения 
требований ФГОС ООО 

Октябрь 2012 План по 
самообразованию 

Педагоги школы 

5. Корректировка планов 
работы методических 
объединений по 
вопросам введения 
ФГОС ООО 

Октябрь 2012 План работы МО 
школы 

Председатели МО 

6. Проведение 
педагогического совета 
««Профессиональная 
компетентность 
учителя» 

Ноябрь 2012 г. Протокол педсовета Машина Е.Б. 

7. Формирование УМК на 
2015-2016 учебный год  

Апрель-май Отчёт Орлова З.В. 

8. Составление 
перспективного плана 
повышения 
квалификации учителей 

Май 2013 План - график Машина Е.Б. 

9. Работа над методической 
темой «Повышение 
качества образования 
через формирование и 

В течение года Выступление на 
педагогическом 
совете с анализом 
работы 

Методический 
совет 



развитие УУД» и 
подтемой года 
«Формирование умений 
представлять 
информацию в форме 
доклада, реферата, эссе, 
презентации power point» 

10. Цикл семинаров 
научного руководителя, 
профессора МПГУ 
Галеевой Н.Л. 

В течение года  Свидетельства о 
прохождении КПК 

Лазарев В.А.,  
Машина Е.Б. 

11. Заседания рабочей 
группы по подготовке к 
введению ФГОС ООО. 

В течение года Протоколы 
заседаний 

Машина Е.Б. 

12. Размещение 
информационных 
материалов о введении 
ФГОС основного общего 
образования на сайте и 
стендах школы. 

 В течение года Материалы сайта 
Стенды школы 

Машина Е.Б., 
Аштрафзянов А.И. 

13. Осуществление 
информационно-
разъяснительной работы 
среди родителей  
учащихся школы. 

В течение года 
на 
родительских 
собраниях 

Информация на 
сайте школы 

Лазарев В.А., 
Машина Е.Б. 

14. Прохождение курсовой 
подготовки 
педагогических кадров 
для работы в условиях 
введения ФГОС ООО. 

В течение года Свидетельства о 
прохождении КПК 

Машина Е.Б. 

15. Проведение семинаров-
практикумов по модулям 
методической темы 

В течение года План-график школы Машина Е.Б. 

16. Участие в обучающих 
семинарах для учителей-
предметников «По 
разработке 
методического 
инструментария для 
выполнения требований  
ФГОС в основной 
школе» на базе 
ресурсных центров 
округа  

В течение года Самообразование Машина Е.Б., 
председатели МО 

17. Участие в городских 
семинарах по вопросам 
внедрения ФГОС ООО 

В течение года Самообразование Машина Е.Б., 
председатели МО 

   

 

 Профессор МПГУ Галеева Наталья Львовна 

Цикл  обучающих семинаров 
«Учитель как реализатор требований ФГОС нового поколения к качеству 

образовательного процесса» 



 

 

 

 

            

                              

                                   

 

 Лекция Практическая часть 
1. Федеральные государственные образовательные 

стандарты нового поколения – причины и цели 
введения. Концептуальные основы, структура 
ФГОС.  
 
Компетентность учителя, реализующего 
требования ФГОС. 

Деловая игра: 
Проектирование интеллект-карты 

«Качество образовательного процесса в 
соответствии с требованиями ФГОС» 

              Самодиагностика  
уровня профессиональной 

компетентности 
2. Требования ФГОС к предметным, метапредметным 

и личностным результатам предметного обучения.  
 
Ресурсы учителя, реализующего требования ФГОС 
к качеству результатов образовательного 
процесса. 

Деловая игра: 
1.Дидактический потенциал учебных 

заданий, развивающих УУД 
2.Проектирование диагностических 
работ по предмету, определяющих 

уровень развития УУД ученика 
3. Ресурсы учителя, управляющего качеством 

образовательного процесса в образовательной  
системе учитель – ученик: 
 Рабочие программы 
 Учебное занятие 

 

Деловая игра: 
1. Проектирование предметных рабочих 

образовательных программ  
2. Проектирование технологических 
карт темы и информационных карт 

урока в соответствии с требованиями 
ФГОС 

4. Ресурсы учителя, управляющего качеством 
образовательного процесса в образовательной  
системе учитель – ученик: 
 Внеурочная предметная деятельность 
 Учебный кабинет 

Деловая игра: 
Микроисследование  

«Качество предметного кабинета как 
ресурса реализации требований ФГОС к 
условиям образовательного процесса»  

5. Образовательные технологии, реализующие 
требования ФГОС. Организационные формы и 
принципы индивидуализации образовательного 
процесса.  
Индивидуальные образовательные программы 
(ИОП). Технология ИСУД как дидактический и 
управленческий ресурс учителя.  

Деловая игра: 
Проектирование ИОП для конкретного 
ученика средствами учебного предмета. 

 
Самодиагностика  

уровня профессиональной 
компетентности 

 


