
                             
 



 

Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС ООО 

Формирование банка нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, 

муниципального уровней, регламентирующих 

введение и реализацию ФГОС СОО  

постоянно Администрация  

Рассмотрение вопросов реализации ФГОС СОО на 

заседаниях МО, семинарах, педагогических советах  

по плану Директор, заместители 

директора, руководители МО 

Привлечение родителей к участию  в мероприятиях 

по вопросам изучения образовательных 

потребностей обучающихся  

по плану Психолог, классные 

руководители 

Проведение родительских собраний по вопросам 

организации учебной и внеурочной деятельности в 

рамках подготовки к реализации ФГОС СОО 

по плану 

 

 

Зам. директора по  ВР, 

классные руководители. 

 

Информирование всех участников образовательного 

процесса о подготовке и реализации ФГОС СОО 

постоянно Администрация 

Размещение информации о работе в условиях ФГОС 

на сайте ОУ 

периодически Администрация  

Учитель информатики 

 Формирование заказа на приобретение учебников 

для работы в условиях ФГОС СОО на 2020-2021 

учебный год 

декабрь  

2019г. 

Зав. библиотекой 

Научно-методическое 

обеспечение введения 

ФГОС ООО 

Анализ обеспеченности  учебниками учащихся в 

соответствии с  ФГОС  СОО  на 2020-2021 гг. 

 

август 2020г. 

Директор, 

зав. библиотекой 

Анализ обеспеченности  педагогов УМК для работы 

в соответствии с  ФГОС  СОО  на 2019-2020 гг. 

июнь 2020г. Зам. директора по НМР, 

учителя 

Посещение/взаимопосещение уроков, внеурочных 

занятий, установление соответствия требованиям 

ФГОС 

 

по графику 

Администрация, учителя-

предметники, руководители 

МО 

Проведение методических совещаний по вопросам 

организации образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС СОО 

по плану Администрация 

Материально-техническое 

обеспечение введения 

ФГОС ООО 

Оснащение учебных кабинетов учебно-

лабораторным оборудованием, материально-

техническими средствами, цифровыми 

образовательными ресурсами, необходимыми для 

реализации федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) среднего 

весь период Директор школы 

Зам. директора по АХЧ,  

зав. учебными кабинетами 



общего образования 

Финансово-экономическое 

обеспечение введения 

ФГОС ООО 

Обеспечение финансирования образовательного 

учреждения с учетом нормативов на реализацию 

ФГОС СОО 

весь период ЦБ 

Привлечение средств для учебно-методического и 

информационного обеспечения образовательного 

процесса, в том числе для дополнительной работы с 

одаренными детьми и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (приобретение учебников, 

учебно-наглядных пособий, технических средств 

обучения, цифровых образовательных ресурсов) 

по мере 

поступления 

Директор 

Осуществление поощрительных выплат по 

результатам труда педагогическим работникам на 

основе принципа  государственно-общественного 

управления в соответствии с критериями, 

характеризующими качество образовательного 

процесса 

согласно 

локального 

акта  

Управляющий совет 

 


