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План работы  

по внедрению и реализации ФГОС основного общего образования  

в  5 - 9
 
 классах на 2016 – 2017 учебный год 

 

№ 

п/п 

 

Содержание деятельности 

 

Сроки  

 

Ответственные 

 

Ожидаемый результат  

 

1. Нормативное обеспечение введения ФГОС основного общего образования 

 

1.1 Формирование банка нормативно-

правовых документов федерального, 

регионального и школьного уровней 

 

в течение 

учебного 

года 

Директор школы  

Кушхов В.А. 

Зам. директора по УВР  

Ворокова М.Х. 

Нормативно-правовое сопровождение 

введения ФГОС ООО 

1.2 Подготовка и изучение локальных 

актов ОУ (положения, планы-графики, 

приказы, рекомендации и т. п.), 

регламентирующих переход на ФГОС 

ООО 

 

в течение 

 учебного 

года 

 

Кушхов  В.А. 

Наличие локальных актов ОУ, 

доведение нормативных документов до 

сведения педагогического коллектива 

 

2. Контроль за обеспечением безопасных условий здоровьесберегающей среды в школе в рамках внедрения ФГОС ООО 

 

2.1 Уровень физической 

подготовленности школьников. 

 

октябрь  

2016 г. 

 

Ворокова М.Х. 

Определение уровня физической 

подготовленности  обучающихся 

 5-9
  
классов 

2.2 Организация обучения детей с ОВЗ.  

октябрь  

2016 г. 

          Кушхов В.А. 

Ворокова М.Х. 

Выявление проблем в обучении детей с 

ОВЗ, корректировка плана работы с 

учащимися данной категории 

2.3 Укрепление здоровья школьников 

посредством уроков физической 

 

ноябрь 2016 г. 

 

Ворокова М.Х. 

Получение информации об укреплении 

здоровья учащихся посредством уроков 



культуры физической культуры 

2.4 Обеспечение здоровья и здорового 

образа жизни обучающихся 

декабрь 

 2016 г. 

Ворокова М.Х. Повышение мотивации школьников к 

сохранению и укреплению своего 

здоровья 

2.5 Проверка санитарно-гигиенического 

режима школы 

 

январь 2017 г. 

 

          Кушхов В.А. 

Соблюдение санитарно-гигиенического 

режима школы всеми участниками 

образовательного процесса 

2.6 Проведение открытых уроков и 

внеклассных  мероприятий, 

направленных на формирование 

ценности здоровья и здорового 

образа жизни 

 

февраль-март 

2017г  

 

Ворокова М.Х. 

Использование здоровьесберегающих 

технологий на уроках с целью 

формирования у учащихся навыков 

здорового и безопасного образа жизни, 

сохранения здоровья обучающихся 

2.7 Организация обучения детей с ОВЗ  

март 2017 г. 

          Кушхов В.А. 

Ворокова М.Х. 

Выявление проблем в обучении детей с 

ОВЗ, качества домашнего  обучения 

2.8 Организация спортивно-массовой 

работы в школе 

 

март 2017 г. 

Ворокова М.Х. 

Пшунова Э.М. 

Темирчиев И.А. 

Определение уровня организации 

спортивно-массовой работы в школе; 

решение возможных проблем 

 

3. Информационно-методическое обеспечение процесса внедрения ФГОС ООО 

 

3.1 Изучение нормативных документов 

ФГОС ООО 

сентябрь  

2016 г. 

Зам. директора по УВР  

 

Знание требований ФГОС к структуре 

программ, к условиям их реализации и 

результатам освоения 

3.2 Организационные мероприятия  по 

реализации программы 

формирования здорового и 

безопасного образа жизни, 

программы коррекционной работы. 

 

сентябрь– 

октябрь  

2016 г. 

Ворокова М.Х. 

Пшунова Э.М. 

Тленкопачева М.К. 

Корректировка программ, составление 

планов работы по программам 

формирования здорового и безопасного 

образа жизни, программы 

коррекционной работы 

3.3 Пополнение электронного банка 

инструктивных и методических 

материалов для педагогов и 

родителей «Организация перехода на 

стандарты второго поколения в 

 

в течение  

учебного года 

 

Кушхов В.А. 

Пополнение электронного банка 

инструктивных и методических 

материалов для педагогов и родителей; 

информирование родителей 

обучающихся, общественности о 



основной школе». Публикация 

материалов по вопросам внедрения 

ФГОС основного общего 

образования на школьном сайте 

результатах внедрения ФГОС ООО в 

образовательном учреждении 

3.4 Собеседования с учителями:  

- вопросы работы по коррекционной 

программе и программе 

формирования здорового и 

безопасного образа жизни в рамках 

реализации стандартов второго 

поколения 

- использование педагогических 

технологий 

 

октябрь 

 2016 г. 

 

 

 

февраль 

 2017 г. 

 

Ворокова М.Х. 

 

Выявление проблем при реализации 

коррекционной программы и 

программы формирования здорового и 

безопасного образа жизни; выявление 

уровня владения педагогами 

педагогическими технологиями, в 

частности – здоровьесберегающими 

3.5 Методический совет «Создание 

здоровьесберегающих условий на 

уроке» 

 

январь 2017 г. 

 

Ворокова М.Х.  

Осведомлённость педагогов о 

здоровьесберегающих технологиях 

3.6 Проведение совещаний при 

директоре: 

- СПД. Рассмотрение вопроса 

«Обучение детей с ОВЗ»  

 

- СПД. Рассмотрение вопроса «Итоги 

контроля за работой педагогического 

коллектива по сохранению здоровья 

учащихся» 

- СПД. Рассмотрение вопроса 

«Использование 

здоровьесберегающих технологий» 

 

ноябрь 2016 г. 

 

 

 

декабрь 

 2016 г. 

 

 

 

 

апрель 2017 г. 

 

          Кушхов В.А. 

Ворокова М.Х. 

 

 

Кушхов В.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетворенность обучающихся и их 

родителей формой занятий и их 

результатом при обучении детей с ОВЗ. 

 

Соответствие организации и проведения 

учебных занятий и внеклассных 

мероприятий требованиям СанПиН. 

Распространение педагогического опыта 

по применению здоровьесберегающих 

технологий; удовлетворенность 

обучающихся и их родителей  

результатом использования 

здоровьесберегающих технологий в 

учебном процессе 

3.7 Проведение открытых уроков и 

внеклассных  мероприятий, 

февраль-март 

2017 г. 

Кушхов В.А. 

Ворокова М.Х. 

Распространение опыта педагогов по 

применению здоровьесберегающих 



направленных на формирование 

ценности здоровья и здорового 

образа жизни 

 технологий  в учебном процессе и во 

внеурочной деятельности; пополнение 

методической копилки 

 

4. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ООО 

 

4.1 Повышение квалификации 

педагогических работников и 

руководителей ОУ через участие в 

курсах, семинарах. 

 

в течение 

 учебного года 

Кушхов В.А. 

Ворокова М.Х. 

 

Повышение квалификации 

педагогических работников 

4.2 Выявление профессиональных 

затруднений учителей в рамках 

внедрения ФГОС ООО. 

 

октябрь 

 2016г. 

 

Ворокова М.Х. 

 

Поэтапная подготовка педагогических и 

управленческих кадров к введению 

ФГОС ООО 

 

5. Работа с родителями обучающихся в рамках внедрения ФГОС ООО 

 

5.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение классных родительских 

собраний в 5-9
 
классах: 

- Собрание для родителей 

обучающихся 5-6 классов: 

«Здоровый образ жизни на примере 

родителей». 

Анкетирование родителей по 

проблеме введения ФГОС ООО в 5-9 

классах 

 

- Собрание для родителей 

обучающихся 5-6 классов: 

«Профилактика вредных привычек». 

 

 

октябрь 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 2017 г. 

 

 

Пшунова Э.М. 

Классные 

руководители 

5-9 классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информирование родителей учащихся о 

нововведениях в учебную и внеучебную 

деятельность в рамках реализации ФГОС 

ООО в 5-9 классах. Формирование 

ценности здорового образа жизни 

Результаты анкетирования родителей по 

проблеме, корректировка плана 

воспитательной работы с учетом итогов 

анкетирования  

Предупреждение вредных привычек среди 

учащихся, нравственное развитие 

школьников 



5.2 

 

 

 

 

- Собрание для родителей 

обучающихся  7 класса:  

«Здоровые дети - здоровое 

общество» 

 

- Собрание для родителей 

обучающихся  8 класса:  

«Культура здоровья: 

образовательное пространство и 

социальное окружение» 

ноябрь 2016 г. 

 

 

 

 

февраль 2017 г. 

Пшунова Э.М. 

Бичоева М.Б. 

Осведомлённость родителей о здоровье 

детей, воспитании здорового образа 

жизни, способах предупреждения 

школьных проблем 

 

Нравственное развитие школьников 

Формирование культуры здоровья 

обучающихся и родителей 

5.3 Анкетирование родителей по 

проблеме 

Информация об итогах обучения по  

ФГОС ООО в 2016 – 2017 учебном  

году. 

 

май 2017 г. Классные 

руководители 

Информирование родителей обучающихся 

о результатах нововведений в учебную и 

внеучебную деятельность в рамках 

реализации ФГОС ООО в 2016 – 2017 

 учебном  году. 

 

  

 

 

 

 

 


