Приложение № 2
к приказу от 01.09.2014 № 102
МОУ «Ясенковская ООШ»
План-график введения ФГОС ООО в МОУ «Ясенковская ООШ»
МО Арсеньевский район Тульской области
№ Мероприятия
Ответственн Сроки
Ожидаемые результаты
ые
исполне
исполнители ния
Нормативное обеспечение введения ФГОС ООО
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Изучение нормативных
документов
федерального
и
регионального уровня
Издание
приказа
о
переходе школы на
обучение по ФГОС ООО
в 5 классе с 1 сентября
2016 г.
Анализ
условий,
перечня оборудования,
необходимого
для
введения ФГОС ООО
Издание
приказа
о
создании
Совета
и
рабочей
группы
по
введению ФГОС ООО
Разработка нормативноправовых документов,
регламентирующих
введение ФГОС ООО

Обеспечение
учебниками и учебными
пособиями
для
реализации ФГОС ООО
Разработка,
актуализации
вариантов

Директор,
рабочая группа

По мере
поступле
ния

Анализ
нормативно-правовой
базы
федерального и регионального уровня

Директор

Август
2014

приказ

Директор, раб.
группа

Июнь
2014

Карта самооценки готовности школы к
введению ФГОС ООО

Директор

Сентябрь
2014

Приказ о создании и рабочей группы,
Положение о рабочей группе

Директор,
рабочая группа

До 01.09.
2014

Разработка и создание нормативных
документов:
1. План-график введения в школе ФГОС
ООО, приказ утверждения;
2. Положение об ООП ООО;
3. План мероприятий по разработке ООП
ООО, образовательная программа
ООО,
4. Учебный
план
ООО,
приказ
утверждения;
5. Формирование и утверждение списка
учебников и учебных пособий для
реализации ФГОС ООО, приказ
утверждения;
6. План
методической
работы,
обеспечивающих
сопровождение
перехода на ФГОС ООО, приказ
утверждения
7. Программа
мероприятий
по
повышению
уровня
профессионального
мастерства
педагогических работников, приказ
утверждения;
8. План внутришкольного контроля по
подготовке к введению ФГОС ООО;
иные приказы, положения, локальные
акты и т.д.
Наличие, акт.

Директор,
заместитель
директора по

До
01.09.20
14

Нормативные документы:
- штатное расписание;
- учебный план 5а;

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

1.

нормативных
документов на 20142015 уч. год
Разработка договора и
заключение договор с
родителями (законными
представителями)
школьников
о
предоставлении общего
образования
в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами

УВР
Директор,
классные
руководители

- локальные акты об организации учебного
процесса
Август
2014 года

Договор с родителями

Подготовка
Директор,
До
Должностные инструкции для всех
должностных
рабочая группа сентября
категорий работников, включенных в
инструкций педагогов
2014 года процесс введения ФГОС ООО
гимназии
и
других
педагогических
работников
для
организации и введения
ФГОС ООО
Разработка нормативно- Заместитель
До
Положение
о
рабочей
программе
правовой
базы
по директора по августа
отдельных учебных предметов, курсов в
созданию
рабочих УВР
2014
условиях введения ФГОС ООО, приказ
программ педагогов в
года
утверждения;
условиях
введения
ФГОС ООО
Внесение изменений в Директор
До
Утверждение
нового
Положения
о
Положение
о
августа
стимулирующих выплатах к заработной
стимулирующих
2014 года плате педагогов
выплатах
педагогическим
работникам,
реализующим
ФГОС
ООО
Разработка Положения о Директор,
До июля Утверждение Положения, приказ о
системе оценок, форм и заместитель
2014 года внесении изменений в Положение
порядке промежуточной директора по
аттестации учащихся в УВР
соответствии
с
комплексным подходом
к оценке результатов
образования:
(предметных,
метапредметных
и
личностных)
Разработка
плана Директор,
До июля План внутриучрежденческого контроля
внутришкольного
заместитель
2014 года
контроля по введению директора по
ФГОС ООО
УВР
Разработка
основной Рабочая группа До июля Приказ об утверждении ООП ООО,
образовательной
2014 года образовательная программа
программы ООО
Организационно-управленческое обеспечение
Разработка
и
согласование
Плана
основных мероприятий
по
подготовке
к
введению Федерального

Директор,
заместитель
директора по
УВР

Сентябрь
2014

План мероприятий по введению ФГОС
ООО

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

государственного
образовательного
стандарта
основного
общего образования
План мероприятий по
разработке и созданию
основной
образовательной
программы
основного
общего образования
Разработка
системы
методического
сопровождения,
обеспечивающего
успешное
введение
ФГОС ООО
Презентация
опыта
работы
педагогов
начальной школы по
ФГОС НОО
Проведение
индивидуальных
консультаций
по
вопросам
введения
ФГОС ООО педагогов,
общественности
Организация работы с
родителями по вопросам
введения ФГОС ООО
Разработка, утверждение
и проведение семинаров
по введению ФГОС
ООО
Организация
родительских собраний
по темам: «Понятие
УУД»,
«Предметные,
метапредметные,
личностные результаты
освоения ООП ООО»,
«Система
оценки
достижения
планируемых результат
освоения ООП ООО»
Определение
перечня
учебников и учебных
пособий, используемых
в
образовательном
процессе в соответствии
с ФГОС ООО
Создание необходимых
условий
для
организации внеурочной
деятельности учащихся
школы в рамках ФГОС
ООО
Заключение договоров
на
обеспечение
дополнительного
образования
для
формирования модели

Директор,
рабочая группа

Май 2014

Утвержден
План
мероприятий
разработке ООП ООО

по

Заместитель
директора по
УВР и ВР

Июньавгуст
2014

План
методической
работы,
перспективный
план
повышения
квалификации,
план
методических
семинаров по обмену опытом реализации
ФГОС начальной и основной школы.

Директор,
учителя
начальной
школы
Директор,
рабочая группа

В течение Мастер-классы, открытые уроки
учебного
года

Директор,
заместитель
директора по
ВР
Директор,
Заместитель
директора по
УВР
Директор,
заместители
директора
школы

В течение Индивидуальные
учебного родительские собрания
года

Директор,
заместитель
директора по
УВР, учителяпредметники,
библеотекарь
Директор

Март-май Заказ учебной литературы
2014

До
августа
2014

Наличие утвержденных рабочих программ
общего и дополнительного образования

Директор

До
августа
2014 года

Договора
взаимодействия
межведомственными организациями

В течение План мероприятий по введению ФГОС
учебного
года

консультации,

В течение План
методической
работы,
учебного методических семинаров
года
В течение Родительские
учебного темам
года

собрания

по

план

указанным

с

12.

13.

14.

15.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

внеурочной
деятельности
Разработка
годового
календарного учебного
графика школы 20142015
Разработка
и
утверждение
рабочих
программ
учебных
предметов и внеурочной
деятельности
в
контексте ФГОС ООО
Опрос
родителей
(законных
представителей)
и
школьников
по
изучению
образовательных
потребностей
и
интересов
для
распределения
часов
вариативной
части
учебного плана
Карта самооценки по
степени
готовности
школы
к
введению
ФГОС ООО
Участие
в
муниципальных
семинарах по введению
ФГОС ООО
Работа
Совета
по
разработке
учебного
плана
Заявка на курсовую
подготовку повышения
квалификации в рамках
ФГОС ООО
Практический семинар
«ФГОС
ООО:
содержание
программ
по
основным
предметам»
Методический семинар
«Программа
формирования УУД»
Презентация
клубов,
кружков по интересам
Методический семинар:
«Программа воспитания
и
социализации
обучающихся
на
ступени
основного
общего образования»
Методический семинар
«Новый
учебнометодический комплекс
по введению ФГОС

Директор

До
1 Годовой календарный учебный график
сентября
2014 года

Директор,
заместитель
директора по
УВР, учителяпредметники

До июля Рабочие
программы
2014 года предметников

Заместители
директора по
УВР и ВР

До
1 Аналитический
материал
(обработка
сентября данных), создание вариативной части
2014 года учебного плана на 2013-2014 учебный год,
в соответствии с полученными данными

учителей-

Директор,
Июль
Карта самооценки готовности к введению
заместители
2014 года ФГОС ООО
директора по
УВР и ВР
Методическое обеспечение
Рабочая
группа,
учителяпредметники

По
графику

Выполнение
заданий,
получение
необходимой методической помощи по
вопросам к введению ФГОС ООО

Июль
2014

Разработан образец
основной школы

Директор

Май 2014

Заявка на участие

Рабочая
группа,
руководители
методических
объединений
Рабочая
группа,
учителяпредметники
Заместитель
директора по
ВР
Заместитель
директора по
ВР,
рабочая
группа

Июнь
2014

Анализ стандартов и содержания программ
со стандартами второго поколения

Июнь
2014

Программа формирования УУД

Июнь
2014

Модель
внеурочной
основной школы

Август,
2014

Программа воспитания и социализации
обучающихся на ступени основного
общего образования

Директор,
заместитель
директора по
УВР,

Июнь
2014

Выполнение заказа учебно-методической
литературы

учебного

плана

деятельности

ООО»

9.

10.

11.

Семинар-практикум
«Новые
образовательные
технологии,
направленные
на
исследование,
использование
деятельностного
подхода в подростковой
школе»
Методический семинар
для
классных
руководителей
и
педагогов
дополнительного
образования
«Внеурочное
пространство
подростковой школы»
Практическое
занятие
«Конструирование
компетентностноориентированных
заданий
с
использованием
информационного,
интерактивного
оборудования»

руководители
методических
объединений,
библиотекарь
Директор,
заместители
директора

Октябрь
2014

Определение и выбор педагогических
технологий, позволяющих, использовать
системно-деятельностный
подход
в
обучении. Определение творческих групп
педагогов по введению деятельностных
технологий.

Заместитель
директора по
ВР,
члены
рабочей
группы

Ноябрь
2014года

Определение единой модели урочного и
внеурочного пространства

Координато
методической
работы,
учителяпредметники

Декабрь
2014

Работа с интерактивным оборудованием,
использование ресурсов сети Интернет

Кадровое обеспечение
1.

2.

3.

4.

Повышение
квалификации учителейпредметников,
педагогов
дополнительного
образования,
заместителей директора,
директора
Привлечение
специалистов
дополнительного
образования
для
реализации внеурочной
деятельности
Привлечение
специалистов
для
организации
социальных
практик
школьников
Выявление затруднений
в
организации
профессиональной
деятельности педагогов
в подростковой школе

Директор,
заместители
директора

В течение Составление и утверждение план-графика
учебного повышения квалификации учителей по
года
вопросу введения ФГОС ООО

Директор

Май,
июнь
2015

Договор с учреждениями дополнительного
образования

Заместитель
директора по
ВР

Май 2015

Сотрудничество
с
учреждением
здравоохранения, социальной защиты,
центра занятости, правоохранительными
органами

Заместитель
директора на
УВР

Июль
2015

Диагностика затруднений для организации
методического сопровождения

Информационное обеспечение
1.

Создание страницы на
сайте школы введение
ФГОС ООО

Ответственный
за сайт, зам.
Директора по

Августсентябрь
2014

Пополнение страницы сайта

УВР
2.

3.

4.

5.

6.

Освещение
в
СМИ
деятельности гимназии
по внедрению ФГОС
ООО
Информационный стенд
по введению ФГОС
ООО

Директор,
рабочая группа

В течение Сюжеты в СМИ, статьи в печатных
года
изданиях

Рабочая группа

Проведение
организационного
собрания
родителей
бедущих
пятиклассников
«Особенности
ФГОС
ООО», ознакомление с
планами деятельности
школы на следующий
учебный
год,
презентация основной
образовательной
программы
Общественные
слушания о введении
ФГОС ООО
Проведение
анкетирования
родителей
Обработка
данных, формирование
заказа
на
образовательные услуги.

Директор,
рабочая
группы

В течение Информация
для
родителей,
года
общественности о деятельности рабочей
группы гимназии по внедрению ФГОС
ООО
Август
Осведомленность родителей о подготовке
2014г.
основной школы к введению ФГОС ООО.

Директор

Март
2015 года

Отчёт на сайте школы

Рабочая группа

Март
2015

Материал
о
формировании
заказа
родителей на образовательные услуги для
планирования внеурочной деятельности

Материально-техническое обеспечение
1.

2.

3.

4.

5.

1.

Инвентаризация
материальнотехнической
базы
основной школы
Подготовка
учебных
кабинетов, мастерских
для введения ФГОС
ООО.
Привлечение
внебюджетных средств
для
технического
обеспечения
введения
ФГОС ООО
Анализ библиотечного
фонда
печатных
и
электронных
образовательных
ресурсов,
комплектование
библиотечного фонда
Доступ к электронным
образовательным
ресурсам
Внесение изменений в
Положение
«Распределение
стимулирующей части

Директор,
учителяпредметники

Май 2015

Директор

Июнь,
Приведение в соответствие со стандартами
июль,
август
2015
В течение Пополнение
материально-технической
года
базы школы для введения ФГОС ООО

Директор

Директор,
библиотекарь

Мартапрель
2015

Заказ на приобретение недостающего
оборудования для основной школы.

Укомплектованность
электронными
ресурсами

Заместитель
В течение Использование ЭОР
директора по всего
внеучебном процессах
УВР
периода
Финансово-экономическое обеспечение
Директор

Август
2015г.

печатными
и
образовательными

в

учебном

и

Изменение
критериев
распределения
стимулирующей части ФОТ

фонда оплаты труда»
2.

3.

Заключение
дополнительных
соглашений к трудовому
договору с педагогами,
участвующими
в
процессе
введения
ФГОС ООО
Составление
сметы
расходов
с
учетом
введения и реализации
основной
образовательной
программы ООО

Директор

Август
2015г.

Дополнительные соглашения

Главный
бухгалтер

декабрь
2015

Обеспечение оснащенности учебного и
внеучебного
процесса,
оборудование
учебных кабинетов

