
Утверждаю _________________________Иванова Н.П. 

Директор ГБОУ СОШ №18 

 

План-график экспериментальной работы по введению федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования 

в ГБОУ СОШ № 18 на 2015-2016 уч. г. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Предполагаемый результат 

документальный 

(нормативно-правовой) 
содержательный 

1. Организационно-управленческая, организационно-исполнительская деятельность 

1.1 Проведение Педагогического совета.  

Август 2015 г. 
Директор 

Иванова Н.П. 

Протокол решения 

Педагогического совета 

Информирование педагогов школы об 

основных направлениях 

экспериментальной работы на 2015-16 уч. 

год 

1.2 Приведение локальных актов школы в 

соответствии с требованиями ФГОСС ООО 

(должностные инструкции классных 

руководителей, педагогических работников, 

положение о рабочей программе, о мониторинге 

образовательного процесса 5,6 кл.) 

Август 2015 г 
Директор,  

Рабочая группа 
Локальные акты 

Корректировка локальных актов 

1.3 Утверждение Плана-графика экспериментальной 

работы на 2015-2016 уч. г. Сентябрь 2015 г. Хасанова А.А.  План - график 

Определение основных направлений 

экспериментальной работы на 2015-2016 

уч. г. 

1.4 Формирование и утверждение планов работы 

рабочих групп по реализации 

Междисциплинарных программ. 

Октябрь 2015 г. 
 Руководители 

рабочих групп:  
Планы работы рабочих групп 

Обеспечение координации деятельности 

школы по реализации 

Междисциплинарных программ. 

1.5 Заседание рабочих групп:  

1 раз в четверть 

 

Хасанова А.А. План работы, справка 

Организационное обеспечение перехода 

на ФГОС 

 

1.6 Проведение Педагогических Советов по 

проблематике введения ФГОС ООО 

Ноябрь 2015 

Март 2016 

Заместитель 

директора по УВР  

Протокол решения 

Педагогического совета  

 Реализация методического 

сопровождения введения ФГОС 

ООО 

 Анализ результатов 

экспериментальной работы 

школы 

2. Кадрово-методическая деятельность 

2.1 Повышение профессионального уровня педагогов 

через курсовую подготовку, семинары, 

конференции 

В течение года Заместитель 

директора по УВР 

Николаева Н.Ю. 

 

План повышения 

квалификации работников 

Повышение профессиональной 

компетенции педагогов школы по 

вопросам внедрения ФГОС 



школы 

 

 

2.2 Участие в семинарах встречах пилотных школ 

(очных, дистанционных) в рамках подготовки к 

введению ФГОС ООО 

В течение года Хасанова А.А.  

План повышения 

квалификации работников 

школы 

Повышение профессиональной 

компетенции педагогов школы по 

вопросам внедрения ФГОС 

2.3 Проведение заседаний методических объединений 1 раз в четверть Председатели 

методических 

объединений 

План работы методического 

объединения учителей 

Протоколы заседаний МО 

Повышение качества преподавания, 

обмен опытом 

2.6 Проведение школьного методического семинара декабрь Заместитель 

директора по УВР  

Хасанова А.А.  

Председатели МО 

Программа и содержание  

Аналитическая справка 

Материал на школьном сайте 

Выявление и распространение передового 

педагогического опыта учителей школы 

Диагностика профессиональных  

затруднений педагогов 

Реализация индивидуального 

образовательного маршрута педагога 

2.8 Разработка методического материала по 

сопровождению введения ФГОС ООО 

В течение года Заместители 

директора по УВР 

Методические материалы Повышение эффективности 

экспериментальной работы 

3. Информационно-аналитическая деятельность 

3.1 Постоянное дополнение страницы на сайте, 

посвященной переходу на ФГОС ООО 

В течение года 

Заместитель 

директора по УВР 

Хасанова А.А. 

Электронный ресурс 

Оперативное использование информации, 

мобильное реагирование на 

нововведения, дополнения и изменения в 

ходе подготовки к внедрению ФГОС 

ООО 

4. Контрольно-диагностическая, коррекционно-регулятивная деятельность 

4.1 Ведение мониторинга результативности введения 

ФГОС ООО 
ежеквартально 

Заместители 

директора по УВР  
Данные мониторинга 

Диагностика результативности ОЭР по 

введению ФГОС ООО 

5. Финансово-экономическая деятельность 

5.1 Согласование с бухгалтерией финансовых затрат 

на переход на ФГОС ООО на 2015-16 год. 
2015 г. 

Администрация 

школы 
 

Финансовое обеспечение введения ФГОС 

в основной школе. 

 


