- реализация федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования
Цель: управление процессом подготовки школы к введению и реализации ФГОС ООО, создание условий для его введения.
Задачи:
√ Привести нормативно-правовую базу школы в соответствие с требованиями ФГОС ООО.
√ Обеспечить финансовое и материально-техническое обеспечения процесса введения и реализации ФГОС ООО в 5-6-7 классах.
√ Организовать научно-методическое и информационное сопровождение процесса введения и реализации ФГОС ООО.
√ Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на обобщение и распространение опыта введения и реализации
√ ФГОС ООО в школе и за её пределами.
√ Обеспечить преемственность реализации ФГОС НОО и ООО в школе.
1. Организационное обеспечение реализации ФГОС основного общего образования
Задача: создание различных педагогических объединений, планирование их работы, организация взаимодействия с
учреждениями дополнительного образования, родительской общественностью.
№
1.

Мероприятия
Разработка плана мероприятий по
обеспечению введения и реализации
ФГОС основного общего
образования.

2. Корректировка плана деятельности
рабочей группы
3. Опрос родителей
(законных представителей) и школьников
по изучению образовательных
потребностей и интересов для
распределения часов части, формируемой
участниками образовательного процесса

Сроки

Ожидаемый результат

Ответственный

август
2017г.

Утверждённый план мероприятий
введения и реализации ФГОС
основного общего образования.

Новицкая Н.П.,
Мунтян О.В.

сентябрь
2017г.

Плана деятельности рабочей группы

Новицкая Н.П.,
Мунтян О.В.,
рабочая группа

май – август
2017 г.

Аналитический материал (Обработка
данных), создание учебного плана на
2016-2017 учебный год в
соответствии с полученными
данными

Новицкая Н.П.,
Слободяник С.В.

учебного плана, часов внеурочной
деятельности
4.

Проведение совещаний при директоре о
ходе реализации ФГОС ООО в школе

5. Проведение организационных
родительских собраний в 5-6-7-х классах
по вопросам реализации ФГОС ООО

в течение
года
сентябрь
2017 г.
и по мере
необходимости

Планы проведения совещаний

Светлаков В.Б.,
Новицкая Н.П.,
Слободяник С.В.,
Мунтян О.В.

Осведомленность родителей о
подготовке основной школы
к введению ФГОС ООО.

Слободяник С.В.,
классные руководители

2. Нормативно - правовое обеспечение ФГОС ООО
Задача: создание в школе необходимой правовой базы, обеспечивающей управленческий механизм введения стандарта
второго поколения.
Пополнение банка нормативно-правовых
Наличие обновлённых нормативно1. документов федерального, регионального,
правовых документов
Новицкая Н.П.,
в течение года
муниципального уровней,
федерального, регионального,
Мунтян О.В.
обеспечивающих введение ФГОС ООО
муниципального уровней
Изучение нормативных
Новицкая Н.П.,
документов Министерства
Знание нормативно-правовой базы
2.
в течение года
Слободяник С.В.,
образования и науки РФ,
введения ФГОС ООО
Мунтян О.В.
обеспечивающих введение ФГОС ООО
Подготовка приказов, локальных актов,
Наличие приказов, локальных
Светлаков В.Б.,
регламентирующих реализацию ФГОС
актов, регламентирующих
Новицкая Н.П.,
3. ООО, доведение нормативных
в течение года
реализацию ФГОС ООО,
Слободяник С.В.,
документов до сведения всех участников
ознакомлены все участники
Мунтян О.В.
образовательного процесса
образовательного процесса
Светлаков В.Б.,
Заключение договоров с родителями
сентябрь
Наличие договоров с родителями
4.
Бабина Т.В., классные
обучающихся 5х классов
2017 г.
обучающихся
руководители
5. Заключение договоров о взаимодействии

август -

Наличие договоров о

Светлаков В.Б.,

с учреждениями дополнительного
образования детей, с учреждениями
культуры и спорта

сентябрь
2017 г.

взаимодействии с учреждениями
Бабина Т.В.
дополнительного образования
детей, с учреждениями культуры и
спорта
Издание приказа о переходе 7-х классов
до 01.09.2017
Приказ о переходе 7-х классов
Светлаков В.Б.,
6.
основной школы на ФГОС ООО
г.
основной школы на ФГОС ООО
Мунтян О.В.
Утверждённый план
Разработка плана контроля реализации
сентябрь
7.
внутришкольного контроля
Мунтян О.В.
ФГОС ООО
2017 г.
реализации ФГОС ООО
3. Кадровое обеспечение перехода на ФГОС основного общего образования
Задача: создать условий для непрерывного профессионального развития педагогических работников школы в соответствии с
требованиями ФГОС ООО.
Утверждение штатного расписания и
Утвержденное штатное расписание
август
1. расстановка кадров на текущий учебный
и расстановка кадров на 2016-2017
Светлаков В.Б.
2017г.
год
учебный год
Анализ выявленных проблем и учет их
Скорректированный план
январь
Новицкая Н.П.,
2. при организации методического
повышения квалификации
2018 г.
Мунтян О.В.
сопровождения
педагогических работников
Проверка и оценка качества
в соответствии
Корректировка педагогической
3. педагогической деятельности по
Новицкая Н.П.
с планом ВШК
деятельности
введению ФГОС ООО
Стимулирование педагогических
Заключение эффективных контрактов с
В течение
Свектлаков В.Б.,
4.
работников на достижение высоких
вновь прибывшими работниками школы
учебного года
Бабина Т.В.
результатов деятельности
4. Научно-методическое обеспечение перехода на ФГОС основного общего образования
Задача: организация повышения квалификации педагогов школы на курсах повышения квалификации и на школьном уровне,
изучая опыт других ОУ, обмен опытом между коллегами, формирование учебно-методической базы школы.
Участие педагогов в работе проблемных
семинаров по вопросам введения ФГОС
Повышения квалификации
Новицкая Н.П.,
1.
в течение года
основного общего образования на базе
педагогических работников
Мунтян О.В.
образовательных учреждений города и

области
Курсовая подготовка по введению ФГОС
2.
ООО учителей второй ступени.

в течение года

Тематические консультации, семинары,
3. практикумы по актуальным проблемам
введения ФГОС ООО

в течение года

Разработка ООП ООО с учетом
требований к метапредметным,
4.
предметным и личностным результатам
освоения программы
Разработка рабочих программ изучения
5. предметов учителями 5-6-7-х
классов с учетом формирования УУД
Создание необходимых условий для
6. организации внеурочной деятельности
учащихся школы в рамках ФГОС ООО
Совершенствование системы оценки
достижений планируемых результатов
(включает в себя описание ПР, перечень
7.
показателей ПР и инструментарий для
оценки их достижения)
Организация работы по созданию
портфолио достижений обучающихся
Разработка учебных программ и подбор
9.
УМК для 7-х классов в соответствии с
8.

май-август
2017 г.

Повышение психолого –
педагогической компетентности
учителей по вопросам введения
ФГОС
Повышение психолого –
педагогической компетентности
учителей по вопросам введения
ФГОС
Утвержденная ООП ООО с учетом
ФГОС

Мунтян О.В.

Новицкая Н.П.,
Слободяник С.В.,
Мунтян О.В.
Новицкая Н.П.,
Мунтян О.В.,
Слободяник С.В.,
руководители ШМК
Новицкая Н.П.,
Мунтян О.В.,
руководители ШМК,
учителя-предметники

август
2017 г.

Разработаны и утверждены рабочие
программы по предметам

августсентябрь
2017 г.

Наличие утвержденных рабочих
программ внеурочной деятельности

Слободяник С.В.,
классные руководители

Наличие документа
.

Новицкая Н.П.,
Слободяник С.В.,
Мунтян О.В.,
Рабочая группа по
введению ФГОС,
Совет школы
Слободяник С.В.,
классные руководители
Новицкая Н.П.,
Жемчугова Н.П.,

октябрь
2017 г. март
2018 г

в течение года
апрель - август
2017г.

Согласованный портфолио
достижений обучающихся
Согласованные рабочие программы
и УМК для 7-х классов

ФГОС ООО
Организация и проведение
педагогических советов, семинаров по
10
вопросам введения ФГОС ООО

руководители ШМК

Повышение психолого –
педагогической компетентности
Новицкая Н.П.,
в течение года
учителей по вопросам введения
Мунтян О.В.
ФГОС ООО
Повышение психолого –
Психолого-педагогическое
педагогической компетентности
11 сопровождение введения ФГОС ООО в 5- в течение года
Домнина И.А.
учителей по вопросам введения
6-7-х классах.
ФГОС ООО
6. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС основного общего образования
Задача: создать информационную среду введения ФГОС ООО в школе, обеспечить открытость данного процесса.
Организация доступа работников школы к
Оперативный доступ к
электронным образовательным ресурсам
1.
в течение года
информации для различных
Лобынцев М.Ю.
Интернет, «Электронный журнал»,
категорий пользователей
техническим средствам.
Информационное обеспечение по
Оперативный доступ к
2. учебным предметам с мультимедийной
в течение года
информации для использования
Лобынцев М.Ю.
поддержкой КМ-школы
на уроках
Освещение мероприятий по введению
Открытость и доступность
3.
в течение года
Чередова Н.Ю.
ФГОС ООО на сайте школы
информации
Информация для родителей,
Оформление информационного стенда по
октябрь
общественности о деятельности
4.
Новицкая Н.П.
введению ФГОС ООО
2017 г.
команды школы по внедрению
ФГОС ООО
7.Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования
Задача: создание необходимых финансовых условий реализации ФГОС ООО школы
Светлаков В.Б.,
Внесение изменений в Положении
Изменение критериев
комиссия по
1. «Распределение стимулирующей части
до 01.09.2017 г.
распределения стимулирующей
распределению
фонда оплаты труда»
части ФОТ
стимулирующих выплат

работникам школы
Составление сметы расходов с учетом
Обеспечение оснащенности
июнь-август
2. введения и реализации основной
учебного и внеучебного процесса,
2017 г.
образовательной программы ООО
оборудование учебных кабинетов
8. Материально – техническое обеспечение введения ФГОС ООО
Задача: создание необходимых материально-технических условий реализации ФГОС ООО школы
Организация мониторинга по вопросу
Заказ на приобретение
оснащенности учебного процесса и
недостающего оборудования для
1.
в течение года
оборудования учебных помещений в
основной школы. Приведение МТБ
соответствии с требованиями ФГОС
в соответствие со стандартами
Заказ на приобретение
Приведение МТБ в соответствие с
недостающего оборудования для
2.
в течение года
требованиями ФГОС
основной школы. Приведение МТБ
в соответствие со стандартами
Обеспечение соответствия МТБ
Заказ на приобретение
реализации ФГОС ООО действующим
недостающего оборудования для
3. санитарным и противопожарным
в течение года
основной школы. Приведение МТБ
нормам, нормам охраны труда
в соответствие со стандартами
работников ОУ
Анализ библиотечного фонда печатных
Укомплектованность печатными и
и электронных образовательных
май - сентябрь
4.
электронными образовательными
ресурсов, комплектование
2017 г.
ресурсами
библиотечного фонда
Доступ к электронным
Использование ЭОР в учебном и
5.
в течение года
образовательным ресурсам
внеучебном процессах

Светлаков В.Б.,
Букатова В.В.

Светлаков В.Б.,
Букатова В.В.

Светлаков В.Б.,
Букатова В.В.

Светлаков В.Б.,
Букатова В.В.

Светлаков В.Б.,
Жемчугова Н.П.
Лобынцев М.Ю.

