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1.4 Разработка рабочих программ 

для занятий внеурочной 

деятельностью. Согласование и 

утверждение программ. 

Август-

сентябрь 

 

Учителя начальных 

классов, педагоги 

дополнительного 

образования 

Рабочие 

программы по 

внеурочной 

деятельности. 

1.5 Определение списка учебников 

и учебных пособий, УМК, 

используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ООП ООО, на 

основе утвержденного 

федерального перечня 

учебников. 

Февраль Администрация, 

руководители МО, 

библиотекарь 

Список 

учебников и 

учебных пособий 

1.6 Утверждение учебного плана на 

уровне основного общего 

образования 

Июнь  Администрация Учебный план 

 

2. Организационное обеспечение реализации ООП ООО 

2.1 Корректировка образовательных 

программ основного общего 

образования 

В течение 

учебного 

года 

Администрация, учителя Образовательные 

программы 

2.2 Работа по реализации ООП В течение 

учебного 

года 

 

Администрация, 

руководители МО 

Аналитические 

справки 

2.3 Обеспечение контроля 

процессов реализации ООП 

ООО 

В течение  

учебного 

года 

Администрация, Аналитические 

справки 

2.4 Обновление фонда учебников, 

соответствующих требованиям 

ФГОС для учащихся 5-9-х 

классов 

Март Библиотекарь Список 

учебников 

2.5 Размещение на сайте 

информации по вопросам  

реализации ООП ООО 

В течение 

учебного 

года 

Администрация, 

системный администратор 

Материалы для 

сайта 

3.Создание информационно-методического сопровождения реализации ООП ООО 

3.1 Осуществление информационно-

методического сопровождения 

учебного процесса в 

соответствии с ООП ООО 

В течение 

учебного 

года 

Администрация, 

руководитель МО 

Аналитические 

справки 



3.2 Создание электронного банка 

разработок (урок, презентация 

контрольные задания) с учетом 

развития УУД по методической 

теме ОО 

В течение 

учебного 

года 

Учителя, руководители 

МО 

Электронный 

банк данных по 

теме 

3.3 Изучение, накопление и 

внедрение в педагогическую 

практику методик, технологий 

деятельностного типа 

В течение 

учебного 

года 

Учителя, педагоги 

дополнительного 

образования 

Фестиваль 

открытых уроков 

4.  Кадровое обеспечение реализации ООП ООО 

4.1 Обеспечение своевременного 

повышения квалификации 

учителей 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

персоналу 

Перспективный 

план курсовой 

подготовки 

4.2 Организация работы по 

оказанию помощи учителям, в 

том числе молодым 

специалистам, по реализации 

ООП ООО 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

персоналу, руководители 

МО 

Аналитическая 

справка 

4.3 Обеспечение социального 

сопровождения учителя, 

способствование развитию его 

педагогической культуры и 

обобщение педагогического 

опыта (участие в конкурсах, 

конференциях, публикация 

материалов) 

В течение 

учебного 

года 

Администрация, 

руководители МО 

Участие в 

конкурсах, 

конференциях, 

публикация 

материалов 

5.Обеспечение психолого-педагогического сопровождения 

5.1 Организация системы 

психолого-педагогического 

сопровождения в условиях 

индивидуализации процесса 

обучения. 

Сентябрь-

октябрь 

Педагог-психолог Система 

психолого-

педагогического  

сопровождения 

                       6.  Материально-техническое обеспечение введения и реализации ООП ООО 

6.1 Анализ материально-техничес- 

кого обеспечения в соответст- 

вии с требованиями ФГОС ООО  

Март- 

апрель  

Заместитель директора по 

АХЧ 

План 

оснащённости 

МТБ 

6.2 Обеспечение информационно 

образовательной среды 

требованиям ФГОС ООО для 

реализации ООП ООО 

В течение 

учебного 

года 

Администрация Аналитическая 

справка 



6.3 Обеспечение учителей 

методическими рекомендациям 

и учебными пособиями 

В течение 

учебного 

года 

Администрация, 

библиотекарь 

Аналитическая 

справка 

 

 

 

 


