№ п/п
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Мероприятия

Сроки
Ответственные
I. Нормативно-правовое обеспечение
Анализ нормативно-правовой
директор школы, члены
Августбазы ОУ с точки зрения
сентябрь 2013 творческой группы
внедрения ФГОС ООО
Составление плана
директор школы, члены
подготовки к внедрению
До 15.09. 2013
творческой группы
ФГОС ООО.
Внесение соответствующих
изменений в локальные акты, В течение
директор школы, члены
разработка новых локальных 2013-2014
творческой группы
актов в соответствии с
учебного года
требованиями ФГОС ООО
Внесение изменений в
В течение
должностные инструкции в
директор школы, члены
2013-2014
соответствии с требованиями
творческой группы
учебного года
ФГОС ООО
Внесение изменений в модель
договора между родителями,
ОУ и учредителем,
В течение
закрепляющего права и
директор школы, члены
2013-2014
обязанности всех участников
творческой группы
учебного года
образовательного процесса в
условиях внедрения ФГОС
ООО
Разработка Основной
До 1.09. 2013 директор школы, члены

Планируемый результат
Подготовка изменений и
дополнений в нормативно
правовую базу ОУ
План подготовки
к внедрению ФГОС
Изменения в локальных актах
в соответствии с
требованиями ФГОС ООО
Изменения в должностных
инструкциях
Модель договора между
родителями, ОУ и
учредителем, закрепляющего
права и обязанности всех
участников образовательного
процесса в условиях
внедрения ФГОС
Новая Основная

образовательной программы
7

8

8

10

Приведение Устава ОУ в
соответствие требованиям ФГОС
ООО

творческой группы
Сентябрь 2013г.

Разработка и утверждение рабочих июль-август
программ с учетом примерных
2013 г.
программ по учебным предметам,
ФГОС ООО
Внесение изменений в
май –август
Положение о системе оценок,
2013г.
формах и порядке проведения
промежуточной аттестации
Рассмотрение Управляющим
советом обновленной нормативно- Май 2013
правовой базы ОУ.

Директор школы

образовательная программа
Приведение нормативно-правовой
базы ОУ в соответствие с
требованиями ФГОС

Учителя предметники,
работающие в 5-х, 6-х
классах

Разработка рабочих программ

Рабочая группа

Изменение положения о системе
оценок

директор школы,
председатель Управляющего Выработка рекомендаций
совета

II. Материально –техническое обеспечение
1

2

3

Приведение материальноВ течение года
технической базы школы к
нормативным требованиям ФГОС
Обеспечение соответствия
В течение года
материально-технической базы
реализации ФГОС ООО
действующим санитарным и
противопожарным нормам, нормам
охраны труда работников ОУ
Анализ имеющегося учебного
Февральфонда библиотеки школы для
август 2013г.
реализации ФГОС в основной
школе.

Директор школы.

Готовность школы к введению
ФГОС
Готовность школы к введению
ФГОС

Директор школы

Библиотекарь школы

Оснащенность школьной
библиотеки необходимыми УМК,
учебными и справочными
пособиями

Комплектование библиотечного
фонда в соответствии с
федеральным перечнем учебников
на основной ступени образования

III. Методическое обеспечение

1

Проведение теоретических
семинаров:
- Конструирование учебного плана
с учетом внеурочных форм работы 14.05.13
-Общие положения ООП. Основные
разделы, требования
- Формирование универсальных
учебных действий
20.08.13
- Организация текущей и итоговой
оценки метапредметных
21.08.13
результатов
- Внедрение современных форм
24.06.13
предоставления детских
результатов, в том числе:
портфолио;
Защиту творческих, проектных,
исследовательских работ
- Использование в практике работы
10.06.13
различных инструментов для
текущей и итоговой оценки уровня
18.11.13
формирования УУД,

зам. директора по УВР,
члены творческой группы

Повышение компетентности
педагогов по введению ФГОС в
основной школе

- Построение новой модели
курсовой подготовки, методической
работы учителя как необходимое 29.08. 2013 зам. директора по УВР
условие введения и реализации
ФГОС.

2

Самооценка готовности
учителей 5-6 кл основной
школы к работе по ФГОС».

29.08. 2013 зам. директора по УВР

Проведение анкетирования

3

4

Педагогический совет
«Проблемы и перспективы
введения стандартов второго
20.06.
поколения в основной школе.
2013
Отличия ФГОС от ГОС общего
образования. Ключевые
особенности ФГОС»
Участие в научно-практических
в течение
семинарах по проблемам и
года
результатам введения ФГОС ООО

зам. директора по УВР

Рабочая группа

Построение ИОМ

Выявление профессиональных
затруднений педагогов в период
перехода на ФГОС НОО
Создание условий для
оперативной ликвидации
профессиональных затруднений и
организация взаимодействия

Ознакомление педагогов с
основными положениями
ФГОС.

Составление плана работы по
введению ФГОС

5

Семинар по теме «Структура и
содержание рабочих программ по
предметам в условиях введения
ФГОС»

февраль
2013г

Зам. директора по УВР

Создание рабочих программ по
предметам, соответствующих
требованиям ФГОС

Участие в работе семинаров,
совещаний« О переходе на ФГОС
основного общего образования»

В течение
года

Зам. директора по УВР

Повышение компетентности
педагогов по введению ФГОС в
основной школе. Создание
системы методической работы,
обеспечивающей сопровождение
введения ФГОС основного
общего образования

Мониторинг поэтапного введения
ФГОС ООО

В течение
года

Зам. директора по УВР

6

7

8

Подбор методик для мониторинга
результатов

СентябрьЗам. директора по УВР,
декабрь 2013 рук ШМО

9

Изучение,обобщение
и постоянно
внедрение опыта
образовательных
учреждений района,
образовательных учреждений РФ
по формированию универсальных
учебных
действий;
духовнонравственному
развитию,
воспитанию
обучающихся;
формированию культуры здорового
и безопасного образа жизни

Зам. директора по УВР

Пакет диагностических
материалов
Банк данных .Выступление
на педсовете.

обучающихся;
организации
коррекционной работы с детьми

10

1

2

3

4

5

Тематические консультации,
По особому
семинары – практикумы по
плану в
Зам. директора по УВР
актуальным проблемам перехода на
течение
ФГОС ООО
учебного года
Кадровое обеспечение

Ликвидация профессиональных
затруднений

Анализ кадрового состава ОУ
на соответствие требованиям
по введению ФГОС

Самооценка готовности
учителя основной школы к
работе по ФГОС

Диагностика образовательных
потребностей и профессиональных
затруднений работников ОУ и
внесение изменений в план
курсовой подготовки ОУ

Формирование плана
повышения квалификации
педагогов ОУ

До 15.09.
2013
До сентября
2013г.

До 15.09.
2013

Участие в курсовых и семинарских В течение года
мероприятиях по повышению
квалификации педагогов для работы
по ФГОС нового поколения, в том
числе по персонифицированной
(накопительной) модели.
Тематические консультации,
По особому
семинары – практикумы по
плану в течение

зам. директора по УВР,
Зам. директора по УВР.

зам. директора по УВР
Зам.директора по УВР

Зам. директора по УВР

Внесение изменений в план
курсовой подготовки по переходу
на ФГОС
Поэтапная подготовка
педагогических и управленческих
кадров к введению ФГОС ООО.

План повышения
квалификации педагогов ОУ
Укомплектованность ОУ
педагогическими работниками,
уровень квалификации которых
соответствует требованиям ФГОС
Ликвидация профессиональных
затруднений

6

актуальным проблемам перехода на учебного года
ФГОС ООО
Участие в семинарских
мероприятиях по повышению

V. Информационное обеспечение
1

2

Обеспечение свободного доступа
В течение года
учителей и детей к ресурсам
сети.Интернет.
.Информирование родителей
В течение
обучающихся о подготовке к
2013-2014 г.
внедрению ФГОС ООО и
результатах их ведения в ОУ через
школьные сайты, информационные
стенды, родительские собрания

Зам.директора по УВР
Зам.директора по УВР

Повышение информационной
компетентности педагогов
Постоянный доступ всех
участников образовательного
процесса к информации,
связанной с введением ФГОС
Информированность
родительской общественности по
ключевым позициям введения
ФГОС ООО

Общешкольные родительские
собрания «Взаимодействие семьи и
Сентябрь 2013
школы в воспитании и образовании
Зам. директора по УВР
детей в свете внедрения ФГОС в 56 кл»

Ознакомление родителей с
основными положениями ФГОС
ООО»

4

День открытых дверей

Ознакомление родителей с
методикой проведения уроков,
внеклассных занятий

5

Проведение собрания
родителей будущих
Апрель 2013 Администрация школы
пятиклассников «Особенности
обучения по ФГОС»

Ознакомление родителей с
приоритетными
направлениями внедрения
ФГОС

6

Обеспечение публичной отчетности
школы о ходе и результатах

Информирование общественности
о ходе и результатах внедрения

3

Октябрь 2013

Май 2014г.

Зам. директора по УВР

Директор школы

7
8

9

10

введения ФГОС ООО
Ведение классных журналов,
дневников в электронной форме.
Использование сайта для
размещения детских
образовательных продуктов
Организация в школе постоянно
действующей площадки для
свободного самовыражения
учащихся (газета)
Регулярное использование
педагогами:
-электронных дидактических
материалов при подготовке и
проведении занятий;
- информации из сети Интернет для
подготовки к урокам;
- Интернет-ресурсов в ходе
образовательного процесса
Зам. директора по УВР

ФГОС ООО
В течение года Администрация школы Ознакомление родителей с
учебными достижениями детей
В течение года
Педагог-организатор Ознакомление родителей,
общественности с достижениями
детей
В течение года
Педагог-организатор Повышение информационной
компетентности учащихся
В течение года

Учителя

Повышение информационной
компетентности педагогов,
учащихся

Григорьева Т.Г.

