
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 «СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ШКОЛА  ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОЯБРЬСК 

 

 

П Р И К А З 

 

04.09.2015 г.  №236-од  
 

Об утверждении плана рабочей группы по введению  федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

В целях создания  нормативно-правовой и методической базы, обеспечения 

организационно-методических условий введения в действие в МКОУ «С(К)ОШ» 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приказ Минобрнауки 

России от 19.12.2014 № 1599«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)», федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»,  на 

основании решения педагогического совета (протокол №2 от 31.08.2015 г.) 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить план деятельности рабочей группы по введению  федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)и федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья(слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся) на 2015-2016 учебный год. 

2. Заместителям директора по УВР организовать работу по реализации запланированных 

мероприятий. 

Срок исполнения: в соответствии с установленными сроками. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МКОУ «С(К)ОШ»:                                                         Е.С. Жовнер

Ознакомлены: 

_______ Гень Л.С. 

_______ Шафран Т.Л. 

_______ Нуждина С.Е. 

_______ Галикаева А.М. 

_______ Янцен Г.П. 

_______ Уруева О.И. 

_______ Юдаева А.Р. 

 

_______ Закирова Г.Г. 

_______ Файзуллина Г.М. 

_______ Маленьких Л.А. 

_______ Коваленко Т.В.  

_______ Кайгородцева Ж.Л. 

_______ Дьяконова Л.И. 

_______ Харченко А.И. 



 

Приложение №1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом МКОУ «С(К)ОШ» 

от 04.09.2015 г. №236-од 

 

План деятельности рабочей группы  

по введению  федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (слабослышащих и позднооглохших обучающихся) 

на 2015-2016 учебный год 

 
Цель: обеспечение научно-методических условий для качественного введения 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся); 

Задачи:  

 систематизация нормативно- правовой и методической базы по введению 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(слабослышащих и позднооглохших обучающихся); 

 подготовка учителей МКОУ «С(К)ОШ» к реализации федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся), ориентировка их на ценностные установки, цели и 

задачи, определенные данными Стандартами;  

 отбор инновационных форм и методов образовательной деятельности, 

ориентированной на развитие и коррекцию познавательного, творческого и 

социально- психологического потенциала обучающихся;  

 освоение педагогами новой системы требований к оценке итогов образовательной 

деятельности обучающихся.  

 
№/п Мероприятия Результат Сроки  Ответственный  

1.  1.Распределение обязанностей 

между членами рабочей 

группы 

2.Рассмотрение  плана работы 

рабочей группы по введению 

ФГОС образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) и ФГОС ОВЗ 

Протокол заседания 

рабочей группы по 

ФГОС 

План работы 

рабочей группы 

 

сентябрь 

2015г. 

Заместитель 

директора по УВР 

Шафран Т.Л., 

учитель Харченко 

А.И. 



(слабослышащих и 

позднооглохших 

обучающихся) (далее по 

тексту – ФГОС ОВЗ) 

Разработка модели введения 

ФГОС ОВЗ 

2.  Определение списка 

учебников и учебных пособий, 

используемых в 

образовательной деятельности 

в соответствии с ФГОС НОО 

слабослышащих и 

позднооглохших 

обучающихся и ФГОС 

образования умственно 

отсталых обучающихся 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

Список учебников и 

учебных пособий 

октябрь 

2015 г. 

Заместитель 

директора по УВР 

Шафран Т.Л. 

3.  Определение материально-

технической базы учреждения,  

обеспечивающей переход на 

ФГОС 

Перечень 

материально-

технической базы 

учреждения, 

обеспечивающая 

переход на ФГОС 

ноябрь 2015 

г. 

Заместитель 

директора по УВР 

Шафран Т.Л., 

заместитель 

директора по АХЧ 

Коваль С.Г. 

4.  Внесение изменений в 

должностные инструкции 

учителей, работающих по 

ФГОС ОВЗ 

Должностные 

инструкции 

декабрь2015 

г. 

Администрация 

школы 

5.  1.Знакомство со структурой и 

требованиями к содержанию 

адаптированной основной 

общеобразовательной 

программы ФГОС 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями), 

ФГОС ОВЗ (слабослышащих и 

позднооглохших 

обучающихся) 

2.Разработка структуры и 

определение особенностей  

АООП. 

3.Разработка пояснительной 

записки АООП 

Требования к 

АООП. 

Технологическая 

карта. Наличие 

компонента 

«Пояснительная 

записка» 

январь 2016 

г. 

Заместитель 

директора по УВР 

Гень Л.С., Шафран 

Т.Л. 

6.  1.Разработка планируемых 

результатов освоения 

обучающимися АООП, 

распределение планируемых 

результатов на минимальный и 

достаточный уровни 

Наличие компонента 

«Планируемые 

результаты освоения 

АООП» 

 Наличие компонента 

«Система оценки 

февраль 

2016 г. 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Гень Л.С., Шафран 

Т.Л. 

Галикаева А.М. 

учителя-



2.Разработка системы оценки 

достижений обучающимися 

планируемых результатов 

освоения АООП 

3.Разработка программы 

формирования базовых 

учебных предметов 

(универсальных учебных 

действий) 

достижений 

обучающимися 

планируемых 

результатов освоения 

АООП» 

Наличие компонента 

«Программа 

формирования 

базовых учебных 

предметов» 

предметники 

Харченко А.И. 

Дьяконова Л.И. 

7.  Разработка программы 

духовно-нравственного 

развития 

Разработка программы 

формирования экологической 

культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

 

 

 

Разработка программы 

коррекционной работы. 

Разработка программы 

внеурочной деятельности. 

Организация внеурочной 

деятельности. 

Разработка Положения о 

внеурочной деятельности. 

Наличие программы 

духовно-

нравственного 

развития 

Наличие программы 

формирования 

экологической 

культуры, здорового 

и безопасного образа 

жизни 

Наличие программы 

коррекционной 

работы 

Наличие программы 

внеурочной 

деятельности 

Март2016 г. 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Нуждина С.Е. 

Закирова Г.Г. 

Харченко А.И. 

Дьяконова Л.И. 

 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Нуждина С.Е., 

Гень Л.С., 

Шафран Т.Л. 

Учитель-логопед 

Маленьких Л.А. 

Педагог-психолог 

Коваленко Т.В. 

Социальный 

педагог 

Кайгородцева Ж.Л. 

8.  Разработка  учебного плана  Наличие учебного 

плана МКОУ 

«С(К)ОШ» на 

следующий учебный 

год 

апрель2016 

г. 

Заместитель 

директора по УВР 

Гень Л.С.,  

9.  Разработка программ учебных 

предметов,курсов 

коррекционно- 

развивающей области, 

внеурочной деятельности 

Наличие программ 

учебных предметов, 

коррекционных 

курсов 

май 2016 г. Галикаева А.М. 

учителя-

предметникиЯнцен 

Г.П. 

Рахимова Р.Р. 

Уруева О.И. 

Харченко А.И. 

Дьяконова Л.И. 

 Разработка АООП образования 

обучающихся с умеренной , 

тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью 

Наличие АООП 

образования 

обучающихся с 

умеренной , тяжелой 

май 2016 г. Юдаева А.Р. 

Файзуллина Г.М. 



(интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и 

множественными 

нарушениями (2 вариант) 

и глубокой 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями), 

тяжелыми и 

множественными 

нарушениями 

 Проектирование специальной 

индивидуальной программы 

развития 

Наличие СИПР до мая 2016 

г. 

Юдаева А.Р. 

Файзуллина Г.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.   

Месяц Мероприятия Результат 

   

Заседание № 2. 

1. Рассмотрение Программы по 

повышению уровня 

профессионального мастерства 

педагогов, реализующих введение 

ФГОС ООО. 

2. Структура основной образовательной 

программы основного общего 

образования (ООП ООО) 

3. Рассмотрение Положения о структуре, 

порядке разработки и утверждения 

основной образовательной программы 

основного общего образования. 

  

Протокол заседания Рабочей 

группы по ФГОС 

Программа по повышению уровня 

профессионального мастерства 

педагогов, реализующих введение 

ФГОС ООО 

Приказ «Об утверждении 

перспективного плана-графика по 

переподготовке и повышению 

квалификации учителей на 2013-

2014  учебный  год в связи с 

введением ФГОС ООО». 

Приказ «Об утверждении 

Положения о структуре, порядке 

разработки и утверждения ООП 

ООО» 

Март Заседание № 3. 

1. Анализ и утверждение «Пояснительной 

записки» ООП ООО 

2. Анализ и утверждение раздела 

«Планируемые результаты освоения 

обучающимися ООП ООО» 

1. Организация внеурочной 

деятельности в рамках внедрения 

ФГОС второго поколения 

Протокол заседания Рабочей 

группы по ФГОС 

Утвержденные разделы ООП 

ООО: 

- Пояснительная записка 

- Планируемые результаты 

освоения обучающимися ООП 

ООО 

Модель организации внеурочной 

деятельности 



Апрель Заседание № 4. 

1. Анализ и утверждение раздела 

«Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения 

ООП ООО» 

2. Анализ и утверждение раздела 

«Программа развития универсальных 

учебных действий» ООП ООО 

3. О внесении изменений в «Положение 

о системе оценок, формах и порядке 

проведения промежуточной 

аттестации обучающихся» в связи с 

введением ФГОС ООО 

Протокол заседания Рабочей 

группы по ФГОС 

Утвержденные разделы ООП 

ООО: 

- Система оценки достижения 

планируемых результатов 

освоения ООП ООО 

- Программа развития 

универсальных учебных действий 

Приказ «Об утверждении 

Положения об оценке результатов 

обучения, порядке и 

периодичности промежуточной 

аттестации обучающихся» 

Приказ «Об утверждении 

Положения о портфолио 

обучающегося основной школы» 

Заседание № 5. 

1. Анализ и утверждение раздела ООП 

ООО «Программы отдельных учебных 

предметов, курсов» 

2. Рассмотрение Положения о структуре, 

порядке разработки и утверждения 

рабочих программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) 

3. Рассмотрение Положения о рабочей 

программе по внеурочной 

деятельности обучающихся основной 

школы 

Протокол заседания Рабочей 

группы по ФГОС 

Утвержденный раздел ООП ООО: 

- Программы отдельных учебных 

предметов, курсов 

Приказ «Об утверждении 

Положения о структуре, порядке 

разработки и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей)» 

Приказ «Об 

утверждении Положения о 

рабочей программе по внеурочной 

деятельности обучающихся 

основной школы» 

Май Заседание № 6. 

1. Анализ и утверждение раздела ООП 

ООО «Программа воспитания и 

социализации обучающихся» 

2. Анализ и утверждение раздела ООП 

ООО «Программа коррекционной 

работы» 

3. О внесении изменений в должностные 

инструкции работников в связи с 

переходом на ФГОС ООО 

Протокол заседания Рабочей 

группы по ФГОС 

Утвержденный раздел ООП ООО: 

- Программа воспитания и 

социализации обучающихся 

- Программа коррекционной 

работы 

Приказ «О внесении изменений 

в должностные инструкции 

работников в связи с переходом на 

ФГОС ООО» 



Июнь Заседание № 7. 

1. Анализ и утверждение раздела ООП 

«Учебный план ООО» 

2. Анализ и утверждение раздела ООП 

«Условия реализации ООП ООО» 

3. Рассмотрение перечня учебников и 

учебных пособий на 2014-2015 

учебный год 

4. О создании перечня ЭОР для 

основной школы 

  

  

Протокол заседания Рабочей 

группы по ФГОС 

Утвержденный раздел ООП ООО: 

- Учебный план ООО 

- Условия реализации ООП ООО 

Приказ «Об утверждении учебного 

плана обучающихся 5 класса» 

Приказ «Об утверждении перечня 

учебников и учебных пособий на 

2013-2014 учебный год» 

Картотека ЭОР для основной 

школы 

Август Заседание № 8. 

1. Рассмотрение плана методической 

работы, обеспечивающей реализацию 

ФГОС ООО на 2014 – 2015 учебный 

год. 

2. Рассмотрение плана внутришкольного 

контроля за введением и реализацией 

ФГОС ООО на 2014-2015 учебный год 

3. Рассмотрение программы 

мониторинга уровня 

сформированности универсальных 

учебных действий в основной школе 

  

Протокол заседания Рабочей 

группы по ФГОС 

План методической работы, 

реализацию ФГОС ООО на 2014 – 

2015 учебный год 

Приказ «Об утверждении плана 

методической работы, 

обеспечивающей реализацию 

ФГОС ООО на 2014-2015 учебный 

год» 

План ВШК за введением и 

реализацией ФГОС ООО на 2013-

2014 учебный год 

Приказ «Об утверждении плана 

внутришкольного контроля за 

введением и реализацией ФГОС 

ООО на 2014-2015 учебный год ». 

Программа мониторинга уровня 

сформированности универсальных 

учебных действий в основной 

школе 

Приказ «Об утверждении 

программы мониторинга уровня 

сформированности универсальных 

учебных действий в основной 

школе» 

Заседание № 9 

1. Рассмотрение изменений в Устав 

образовательного учреждения в связи 

с введением ФГОС ООО. 

Протокол заседания Рабочей 

группы по ФГОС 

Приказ «Об утверждении ООП 

ООО». 



2. Готовность ОУ к введению ФГОС. 

  

Приказ «О внесении изменений в 

Устав ОУ в связи с введением 

ФГОС ООО». 

Приказ «О введении ФГОС ООО» 

Карта самооценки готовности ОУ 

к введению ФГОС ООО 
 

 

 

Месяц Мероприятия Результат 

Январь Заседание № 1 
1. Распределение обязанностей между 

членами Рабочей группы 

2. Утверждение плана работы Рабочей 

группы по введению ФГОС ООО 

1.       Составление плана - графика 

мероприятий по обеспечению 

введения ФГОС ООО на 2014-2015 

учебный год. 

2.       Организационно-методическое 

обеспечение образовательного 

процесса по введению ФГОС ООО  

  

Протокол заседания Рабочей группы 

по ФГОС 

План работы Рабочей группы 

Приказ «Об утверждении плана 

мероприятий по обеспечению 

введения ФГОС ООО» 

Разработка инструментария для 

изучения образовательных 

потребностей и интересов 

обучающихся основной ступени, 

запросов родителей, диагностик для 

выявления профессиональных 

затруднений педагогов в период 

перехода на ФГОС. 

Февраль Заседание № 2. 
1.       Рассмотрение Программы по 

повышению уровня 

профессионального мастерства 

педагогов, реализующих введение 

ФГОС ОО 

2.       Структура основной 

образовательной программы 

основного общего образования (ООП 

ООО)  

3.       Рассмотрение Положения о 

структуре, порядке разработки и 

утверждения основной 

образовательной программы 

основного общего образования. 

  

Протокол заседания Рабочей группы 

по ФГОС 

Программа по повышению уровня 

профессионального мастерства 

педагогов, реализующих введение 

ФГОС ООО 

Приказ «Об утверждении 

перспективного плана-графика по 

переподготовке и повышению 

квалификации учителей на 2014-2015 

учебный год в связи с введением 

ФГОС ООО». 

Приказ «Об утверждении Положения 

о структуре, порядке разработки и 

утверждения ООП ООО» 

Март Заседание № 3. 
1. Анализ и утверждение «Пояснительной 

записки» ООП ООО 

2. Анализ и утверждение раздела 

«Планируемые результаты освоения 

обучающимися ООП ООО» 

1.       Организация внеурочной 

деятельности в рамках внедрения 

ФГОС второго поколения 

Протокол заседания Рабочей группы 

по ФГОС 

Утвержденные разделы ООП ООО: 

- Пояснительная записка 

- Планируемые результаты освоения 

обучающимися ООП ООО 

Модель организации внеурочной 

деятельности 



Апрель Заседание № 4. 
1.       Анализ и утверждение раздела 

«Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения 

ООП ООО» 

2.       Анализ и утверждение раздела 

«Программа развития универсальных 

учебных действий» ООП ООО 

3.       О внесении изменений в 

«Положение о системе оценок, формах 

и порядке проведения промежуточной 

аттестации обучающихся» в связи с 

введением ФГОС ООО 

Протокол заседания Рабочей группы 

по ФГОС 

Утвержденные разделы ООП ООО: 

- Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения 

ООП ООО 

- Программа развития универсальных 

учебных действий 

Приказ «Об утверждении Положения 

об оценке результатов обучения, 

порядке и периодичности 

промежуточной аттестации 

обучающихся» 

Приказ «Об утверждении Положения 

о портфолио обучающегося основной 

школы» 

Заседание № 5. 
1.       Анализ и утверждение раздела ООП 

ООО «Программы отдельных учебных 

предметов, курсов» 

2.       Рассмотрение Положения о 

структуре, порядке разработки и 

утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей)  

3.       Рассмотрение Положения о рабочей 

программе по внеурочной 

деятельности обучающихся основной 

школы 

Протокол заседания Рабочей группы 

по ФГОС 

Утвержденный раздел ООП ООО: 

- Программы отдельных учебных 

предметов, курсов 

Приказ «Об утверждении Положения 

о структуре, порядке разработки и 

утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей)» 

Приказ «Об утверждении Положения 

о рабочей программе по внеурочной 

деятельности обучающихся основной 

школы» 

Май Заседание № 6. 
1.       Анализ и утверждение раздела ООП 

ООО «Программа воспитания и 

социализации обучающихся» 

2.       Анализ и утверждение раздела ООП 

ООО «Программа коррекционной 

работы» 

3.       О внесении изменений в 

должностные инструкции работников 

в связи с переходом на ФГОС ООО 

Протокол заседания Рабочей группы 

по ФГОС 

Утвержденный раздел ООП ООО: 

- Программа воспитания и 

социализации обучающихся 

- Программа коррекционной работы 

Приказ «О внесении изменений в 

должностные инструкции работников 

в связи с переходом на ФГОС ООО» 

Июнь Заседание № 7. 
1.       Анализ и утверждение раздела ООП 

«Учебный план ООО» 

2.       Анализ и утверждение раздела ООП 

«Условия реализации ООП ООО» 

3.       Рассмотрение перечня учебников и 

учебных пособий на 2014-2015 

учебный год 

4.       О создании перечня ЭОР для 

основной школы 

  

  

Протокол заседания Рабочей группы 

по ФГОС 

Утвержденный раздел ООП ООО: 

- Учебный план ООО 

- Условия реализации ООП ООО 

Приказ «Об утверждении учебного 

плана обучающихся 5 класса» 

Приказ «Об утверждении перечня 

учебников и учебных пособий на 

2013-2014 учебный год» 

Картотека ЭОР для основной школы 



Август Заседание № 8. 
1.       Рассмотрение плана методической 

работы, обеспечивающей реализацию 

ФГОС ООО на 2014 – 2015 учебный 

год. 

2.       Рассмотрение плана 

внутришкольного контроля за 

введением и реализацией ФГОС ООО 

на 2014-2015 учебный год 

3.       Рассмотрение программы 

мониторинга уровня 

сформированности универсальных 

учебных действий в основной школе 

  

Протокол заседания Рабочей группы 

по ФГОС 

План методической работы, 

реализацию ФГОС ООО на 2014 – 

2015 учебный год 

Приказ «Об утверждении плана 

методической работы, 

обеспечивающей реализацию ФГОС 

ООО на 2014-2015 учебный год» 

План ВШК за введением и 

реализацией ФГОС ООО на 2014-2015 

учебный год 

Приказ «Об утверждении плана 

внутришкольного контроля за 

введением и реализацией ФГОС ООО 

на 2014-2015 учебный год ». 

Программа мониторинга уровня 

сформированности универсальных 

учебных действий в основной школе 

Приказ «Об утверждении программа 

мониторинга уровня 

сформированности универсальных 

учебных действий в основной школе» 

Заседание № 9 
1.       Готовность ОУ к введению ФГОС. 

  

Протокол заседания Рабочей группы 

по ФГОС. 

Приказ «О введении ФГОС ООО» 

Карта самооценки готовности ОУ к 

введению ФГОС ООО 

 

 

 

  

Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

Утверждение плана 

работы рабочей 

группы. 

План–график по 

повышению 

мастерства педагогов,  

реализующих 

введение ФГОС ООО 

Февраль 

2014 г. 

 

 

До 

14.01.2015 г. 

Лихицкая И.В. 

 

 

 

Шекихачева З.З. 

 

План работы  

 

 

План курсовой 

подготовки, 

протокол рабочей 

группы 

Обобщение опыта 

учителей, работающих 

по ФГОС НОО 

Апрель-май  

2014 г. 

Козлова М.А. Протокол 

рабочей группы 

Анализ 

образовательных 

потребностей и 

Сентябрь-

ноябрь  

2014 г. 

Серебрянский 

Н.Б. 

Справка о 

результатах 

анкетирования 



интересов 

обучающихся 

запросов родителей по 

использованию по 

использованию часов, 

отведенных на 

вариативную часть 

учебного плана 

Изучение мнения 

педагогов по 

введению ФГОС ООО 

Октябрь 

2014 г. 

Ульбашева С.Н. Справка о 

результатах 

анкетирования 

Основная 

образовательная 

программа на 2015-

2016 учебный год 

(ООП ООО): 

Целевой раздел  

ООП ООО 

-пояснительная 

записка 

 

-планируемые 

результаты ООП ООО 

 

 

- система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

 

 

 

 

Содержательный 

раздел 

- программа развития 

УУД 

- программы учебных 

предметов 

 

-программа 

воспитания и 

социализации 

 

- программа 

 

 

 

До 

30.05.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 

30.05.2015 г. 

 

. 

 

 

 

 

Маркина И.П.. 

 

 

 

Ульбашева С.Н. 

 

 

 

Тетуева Л.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Парфенова Е.П. 

Члены рабочей 

группы 

 

Борисенко Н.О. 

 

 

 

Борисенко Н.О., 

Караева О.М.-

 

 

 

 

 

 

Протокол 

заседания 

Рабочей группы 

по ФГОС 

Утвержденные 

разделы ООП 

ООО 

 

Изучение 

общественного 

мнения, 

результаты 

анкетирования, 

протоколы 

рабочей группы 

 

 

 

Программа 

развития УУД 

Программы 

учебных 

предметов 

 

Программа 

 

 

 



коррекционной 

работы 

 

 

 

 

 

Организационный 

раздел 

 

- учебный план 

 

 

 

- условия реализации  

психолог 

 

 

 

 

 

 

Члены рабочей 

группы, зам. 

директора по 

УВР 

Члены рабочей 

группы 

Программа 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

группы 

 

 

Условия 

реализации ООП 

ООО 

 

 

Подготовка к 

педсовету «Урок в 

свете ФГОС ООО» 

Январь 2015 

г. 

Члены рабочей 

группы 

Выступления на 

педсовете 

Участие членов 

рабочей группы в 

научно-методических 

семинарах по 

введению ФГОС ООО 

Сентябрь 

2014 г. – 

май 2015 г. 

Члены рабочей 

группы 

Обучение 

учителей 

Индивидуальные 

консультации по 

затруднениям 

По запросу Члены рабочей 

группы 

 

Родительское 

собрание 

«Особенности 

реализации ФГОС 

ООО» 

До 

01.01.2015 г. 

Борисенко Н.О.  

Протоколы 

родительских 

собраний 

План методической 

работы, 

обеспечивающей 

сопровождение 

введения ФГОС 

 

До 

01.09.2015г. 

 

Лихицкая И.В. 

 

Протоколы 

рабочей группы, 

план 

методической 

работы 

1. Обеспечение 

учебниками и 

учебными 

пособиями, 

используемыми 

в 

образовательном 

До 

30.05.2015г. 

 

Члены рабочей 

группы 

Хапова Н.А.- 

библиотекарь 

 

Утвержденный 

перечень УМК 

для 5-го класса 

 

 

 



процессе в 

соответствии с 

ФГОС ООО:  

- УМК для 5-х 

классоы; 

-оснащение 

библиотеки ЭОР 

по всем 

предметам 

учебного плана 

ООП ООО 

 

 

 

 

 

Информационно-

образовательная 

среда 

Размещение 

материалов на 

сайте школы 

Раздел школьного 

сайта: ФГОС ООО 

для обеспечения 

широкого, 

постоянного доступа 

участников 

образовательного 

процесса к 

информации, 

связанной с 

реализацией ООП 

ООО. 

В течение 

2014-2015 

учебного  

года 

Парфенова Е.П. Размещение 

материалов на 

сайте 

1.Подготовка кадров  

(информационная 

справка о 

количественном и 

качественном составе 

педработников) 

2.Внесение изменений 

в должностные 

инструкции 

зам.директора, 

учителя 

До 

01.08.2015 г. 

 

Лихицкая И.В. 

 

Список учителей, 

рекомендованных 

к участию в 

реализации 

ФГОС ООО 

 

 

 

 

 

Должностные 

инструкции 

    

Участие в подготовке 

Публичного доклада,  

содержащим 

информацию о ходе 

введения ФГОС ООО 

До 

01.07.2015 г. 

Члены рабочей 

группы 

 

Информация на 

школьном сайте 

http://sch17klg.ru/sites/default/files/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D1%80%D0%B0%D0%B1

%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B%20%D0%B

F%D0%BE%20%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%D0%9E%D0%9E%D0%9E%202014-2015.pdf 

http://sch17klg.ru/sites/default/files/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%D0%9E%D0%9E%D0%9E%202014-2015.pdf
http://sch17klg.ru/sites/default/files/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%D0%9E%D0%9E%D0%9E%202014-2015.pdf
http://sch17klg.ru/sites/default/files/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%D0%9E%D0%9E%D0%9E%202014-2015.pdf


http://school04.smoladmin.ru/index.php/fgos/127-plan-raboty-rabochej-gruppy-po-vvedeniyu-fgos-

ooo-v-mbou-gimnazii-4 

Примерные плановые заседания Рабочей группы по введению ФГОС ООО МКОУ «СОШ № 6 г.о. 

Нальчик» 

На 2013-2015 гг. 

  

Заседание № 1 

 

Февраль2014 г. 

1. Организация изучения ФГОС ООО. 

2. Обсуждение  плана мероприятий  по введению ФГОС ООО. 

3. Разработка анкеты «Профессиональные затруднения педагогов в период подготовки к 

ФГОС» 

 

Заседание 2 

 

Март 2014 г. 

Рассмотрение плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС 

ООО на 1015-2016 учебный год. 

 

 

 

Заседание № 3 

 

Апрель2014 г. 

 

Обобщение опыта учителей, работающих по ФГОС НОО.  

 

Заседание 4 

 

Май 2014 г. 

 

1. Разработка ООП ООО. 

2. Рассмотрение Положения о структуре, порядке разработки и утверждения ООП ООО 

http://school04.smoladmin.ru/index.php/fgos/127-plan-raboty-rabochej-gruppy-po-vvedeniyu-fgos-ooo-v-mbou-gimnazii-4
http://school04.smoladmin.ru/index.php/fgos/127-plan-raboty-rabochej-gruppy-po-vvedeniyu-fgos-ooo-v-mbou-gimnazii-4


 

 

Заседание 5 

 

Сентябрь 2014 г. 

 

1. Анализ и утверждение « Пояснительной записки» ООП ООО 

2. Анализ и утверждение раздела «Планируемые результаты освоения обучающимися» ООП 

ООО 

 

 

Заседание 6 

 

Октябрь 2014 г. 

 

Анализ и утверждение раздела «Система оценки достижения планируемых результатов» ООП 

ООО 

 

 

Заседание 7 

 

Ноябрь 2014 г. 

 

Анализ и утверждение раздела «Программа развития УУД » ООП ООО 

 

 

Заседание 8 

 

Декабрь 2014 г. 

 

1. Анализ и утверждение раздела «Программы отдельных учебных предметов » ООП ООО 

2. Рассмотрение Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов. 



3. Рассмотрение Положения о рабочей программе по внеурочной деятельности 

обучающихся основной школы. 

 

Заседание 9 

 

Январь 2015 г. 

 

1. Анализ и утверждение раздела «Программа воспитания и социализации обучающихся » 

ООП ООО 

2. Анализ и утверждение раздела «Программа коррекционной работы » ООП ООО 

3. Участие в работе педсовета «Урок в свете ФГОС ООО» 

 

 

Заседание 10 

 

Февраль 2015 г. 

 

 

1.  Анализ и утверждение раздела «Учебный план ООО » ООП ООО 

2. Анализ и утверждение раздела «Условия реализации ООП ООО » ООП ООО О внесении 

изменений в должностные инструкции работников в связи с переходом на ФГОС ООО 

3. О внесении изменений в должностные инструкции работников в связи с переходом на 

ФГОС ООО 

 

 

 

Заседание 11 

 

Март 2015 г. 

 

 

1. Рассмотрение перечня учебников и учебных пособий на 2015-2016 учебный год 

2. О создании перечня ЭОР для основной школы 

 



 

Заседание 12 

 

Апрель 2015 г. 

 

 

1. Рассмотрение плана внутришкольного контроля за введением и реализацией ФГОС ООО 

на 2015-2016 учебный год 

2. Рассмотрение программы мониторинга уровня сформированностиУУД  в основной школе 

 

 

Заседание 13 

 

Май 2015 г. 

 

 

1. Рассмотрение изменений в Устав ОУ в связи введением ФГОС ООО. 

2. Готовность ОУ к введению ФГОС ООО. 

 

 


