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План 
работы рабочей группы, обеспечивающей координацию действий педагогического 

коллектива и отвечающей за информационное, научно-методическое и экспертное 

сопровождение процесса  введения  федерального государственного стандарта основного 

общего образования  (ФГОС ООО) ГБОУ СОШ №556 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Проведение педагогических советов, совещаний, 

заседаний МО по вопросам введения ФГОС ООО 

декабрь

-май 

Бабина Н.Б. 

2 Определение УМК в соответствии с ФГОС ООО (5класс) январь Бабина Н.Б. 

3 Организация обучения педагогов по внесению изменений 

в рабочие программы по предметам в соответствии с 

ФГОС ООО 

январь-

май 

Председатели МО,  

Бабина Н.Б. 

Шопина М.Н. 

4 Подготовка проекта образовательной программы в 

соответствии с ФГОС ООО 

март Бабина Н.Б. 

Члены РГ 

5 Разработка плана методической работы, обеспечивающей 

сопровождение введения ФГОС 

февраль Бабина Н.Б. 

Шопина М.Н. 

6 Разработка индивидуальных образовательных маршрутов 

для обучающихся 5 класса на основе результатов 

диагностического мониторинга 

апрель Члены РГ 

7 Разработка проекта модели внеурочной деятельности и 

программ курсов 

март Бабина Н.Б., Шопина М.Н., 

ИвановаЮ.А.,  

8 Разработка проекта программы планируемых результатов март Бабина Н.Б., ШопинаМ.Н. 

члены РГ 

9 Разработка  проекта Программы воспитания и 

социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования в соответствии с требованиями нового ФГОС 

март Маркушева М.Б. 

10 Разработка проекта  программы формирования культуры 

здорового образа жизни 

февраль Степанова Н.В. 

11 Разработка проекта программы коррекционной работы и 

организация работы по программе 

апрель Члены РГ 

12 Приведение нормативной базы школы в соответствие с 

требованиями ФГОС 

июнь Члены РГ 

13 Проект разработки и реализации системы  оценки качества 

образования в основной школе (предметные, 

метапредметные, личностные результаты) 

март Бабина Н.Б., Шопина М.Н., 

Шальнова В.Н. 

Билялетдинова Н.А. 

14 Создание проекта Программы формирования УУД  на 

ступени основного общего образования 

март Бабина Н.Б., Шопина М.Н., 

члены РГ 

15 Формирование раздела «Программы отдельных учебных 

предметов, курсов основного общего образования» в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО 

апрель Члены РГ 

16 Экспертиза и доработка ООП ООО по всем разделам июнь Члены РГ 

17 Проведение педагогического совета по рассмотрению 

учебного плана на 2015-2016 учебный год (в соответствии 

с ФГОС ООО) 

июнь Серикова В.Ю. 

17 Проведение педагогического совета по рассмотрению и 

принятию  ОП ООО 

июнь Серикова В.Ю. 

 


