КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 41

ПРИКАЗ
от « 01 »сентября

2014 г.

№ 325/2-р

г. Калининград
Об утверждении плана-графика
мероприятий по подготовке
к введению ФГОС ООО

В целях обеспечения эффективного введения обучения на ступени
основного общего образования в соответствии с Законом Российской
Федерации
«Об
образовании»,
федеральным
государственным
образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 декабря 2010 года № 19644
«Об утверждении федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного
общего
образования» и, на основании решения педагогического совета
(протокол № 1 от 29.08.2014)
ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить план - график мероприятий по подготовке к введению
ФГОС ООО. (Приложение № 1).

Директор МАОУ СОШ № 41

Приложение № 1
к приказу № ЛЛ^/Л- -О
от « со/ »'С£/е/71& № д 2 0 14 г.
У Т В Е РЖ Д А Ю

Директр^ МАОУ СОШ № 41
Э.А. Симонова

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
г. Калинингада
Средняя общеобразовательная школа № 41

План - график мероприятий
по подготовке к введению ФГОС ООО

Цель: обеспечение условий для введения и реализации ФГОС ООО в 5 классах МАОУ СОШ № 41 с 01 сентября 2015
года
Задачи:
• разработать локальные нормативные акты, регулирующие подготовку и введение ФГОС ООО в 5 классе;
• разработать проект ООП ООО;
• обеспечить методическое сопровождение педагогов, участвующих в переходе на ФГОС ООО.

№
п/п

Мероприятия

Сроки

Ожидаемый
результат

Разработка и утверждение плана мероприятий по подготовке
к введению федерального образовательного стандарта
до 1 сентября
Приказ
основного общего образования (далее ФГОС ООО) в МАОУ
2014 года
СОШ №41
1. Организационное обеспечение введения ФГОС ООО
1.1
1.2
1.3

1.4

1.5

Создание рабочей проектной группы
Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС
основного общего образования.
Анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсного обеспечения
реализации образовательных программ ООО в соответствии с
требованиями ФГОС
Анализ соответствия материально-технической базы
реализации ООП ООО действующим санитарным и
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников
образовательного учреждения.
Утверждение перечня УМК для учащихся 5 класса на 2015 2016 учебный год в соответствии с региональным и
федеральным перечнем

Заместитель директора по УВР

Май 2014

Создание и определение
функционала рабочей группы

Май 2014

План-график введения ФГОС

Сентябрь
2014
Сентябрьоктябрь 2014
Март 2015

справка

справка.
Утвержденный
перечень УМК
для 5 класса

1.6

Разработка оптимальной модели организации
образовательного процесса

Исполнители

В течение
года

модель
организации
образовательног
о процесса

Оценка ОУ школы с учётом
требований ФГОС
Приведение в соответствие
материально-технической базы
реализации ООП ООО с
требованиями ФГОС.
Педагогический совет

Реализуется современная модель
взаимодействия учреждений
общего и дополнительного
образования детей, культуры,
спорта и т.п.,
обеспечивающих
организацию внеурочной
деятельности.
Организация обучения в очной
форме с дистанционной
поддержкой.
В оценке достижений учащихся

1.7
1.8

1.9

2.1

2.2

Формирование плана ВШК согласно требованиям ФГОС

Августсентябрь
Май 2015

План ВШК

Психолого-педагогическая диагностика готовности учащихся
Материалы
4 класса (2014-2015 учебный год) к переходу на ФГОС ООО с
пмпк
01.09. 2015 года
Организация внеурочной деятельности в подростковой школе: Ноябрь 2014 - Планы работы
кружки, клубы, секции,
интеллектуальные и творческие август 2015
конкурсы, олимпиады различного уровня, спортивные
соревнования.
2. Нормативное обеспечение введения ФГОС ООО.
Приведение локальных актов школы в соответствие с До 01.09.2015
требованиями
ФГОС
ООО
(штатное
расписание,
должностные
инструкции
педагогических
работников,
участвующих в эксперименте, режим функционирования
школы на II ступени (в т. ч. учебный план и расписание),
положение о мониторинге образовательного процесса в
подростковой школе, положение о параметрах и критериях
оценки результативности работы педагогов, участвующих в
эксперименте, положение о стимулирующих выплатах и
другие локальные акты)
Утверждение рабочих образовательных программ по
До 10.09.2015
учебным предметам и внеклассной работе с учетом
изменений предметных, метапредметных целей, личностных

учитывается их индивидуальный
прогресс в обучении.
В оценке достижений учащихся по
итогам года учитываются их
внеучебные достижения.
Обеспечение интеграции урочной и
внеурочной деятельности
обучающихся.
Использование современных форм
представления результатов
обучения, в том числе: портфолио,
защита творческих проектно
исследовательских работ.
Контроль соответствия
запланированному результату
Психолог,
логопед,
классные
руководители
Заместитель директора школы по
НМР
Заместитель директора школы по
ВР

Локальные акты

Директор школы
Рабочая группа по введению ФГОС

Рабочие
образовательны
е программы

Заместитель директора школы по
УВР, НМР, ВР
Педсовет

результатов

2.3

2.4

Подготовка приказов, регламентирующие введение
стандартов второго поколения в общеобразовательном
учреждении:
• О переходе ОУ на обучение по ФГОС ООО
• О разработке образовательной программы на 20152020 уч. Год
• Об утверждении образовательной программы на 20152020 уч. Год
• Об утверждении учебного плана
• Об утверждении программы внеурочной деятельности
• Об утверждении программы ОУ по повышению
уровня профессионального мастерства педагогических
работников
• О проведении внутришкольного контроля по
реализации ФГОС ООО
• О внесении изменений в должностные инструкции
учителей предметников, заместителя директора по
УВР, курирующего реализацию ФГОС ООО,
психолога, педагога дополнительного образования

в течение года

Приказы.

Приведение должностных инструкций работников ОУ в
соответствие с требованиями ФГОС ООО

В течение
года

Утвержденные
должностные
инструкции

Изучение рекомендаций к базисному образовательному плану
по переходу на ФГОС ООО

Май-август
2015 г.

Учебный план

Знание нормативных требований
базисного образовательного плана основы разработки
образовательного плана ОУ

Август 2015 г.

Образовательны
й плана школы

Создание моделей образовательного
процесса в школе

План
мероприятий

Рабочая группа по введению ФГОС

2.5

2.6

2.7

Разработка образовательного плана школы с учетом
методических рекомендаций, нормативных требований и
социального запроса родителей обучающихся
Разработка
и
утверждение
плана
мероприятий
по
проектированию ООП ООО

Декабрь 2014

Внесение изменений и дополнений
в документы, регламентирующие
деятельность школы
Наличие приказов,
регламентирующих введение
стандартов второго поколения в
общеобразовательном учреждении

2.8

2.9

2.10

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Разработка проекта основной образовательной программы
основного общего образования МАОУ СОШ №41 с учетом
потребностей и запросов обучающихся, их родителей
(законных представителей) - на основе требований ФГОС
ООО и примерной ООП ООО
Разработка рабочих образовательных программ по учебным
предметам и внеклассной работе с учетом изменений
предметных, метапредметных целей, личностных
результатов

До 01.06.2015

Проект ООП
ООО школы

Заместитель директора школы по
УВР
Заместитель директора школы по
НМР

Июнь-август
2015 г.

Утверждение
программ

Заместитель
НМР

программы
дополнительног
о образования
3. Кадровое обеспечение перехода на ФГОС ООО

Разработка программы дополнительного образования
согласно требованиям ФГОС ООО и запросам обучающихся

Сентябрьоктябрь 2015

Выявление образовательных потребностей педагогического
состава с целью внесения изменений в план повышения
квалификации учителей
Обеспечение условий для непрерывного профессионального
развития педагогических работников школы

Сентябрь
2014

Реализация программы повышения квалификации всех
учителей 5 -9 классов по проблеме «Введение ФГОС
основного общего образования » на курсах ПК
Реализация программы повышения квалификации
административно-управленческого персонала по теме
«Введение ФГОС основного общего образования » на КПК
Участие педагогов в работе проблемных семинаров по
вопросам введения ФГОС основного общего образования

3.6
Распространение инновационного опыта

В
течение
2014 - 2015
учебного года

Персп екти вный
план повышения
квалификации
педагогических
работников

2014-2015 г.
В течение
2 0 1 4 -2 0 1 5
учебного года
В течение
года
В течение
года

директора школы по

Разработана программа
дополнительного образования

Заместитель директора школы по
НМР

Повышение квалификации
педагогических работников

Повышение квалификации
педагогических работников
Практико- ориентированный
семинар для заместителей
директоров ОУ СВАО

4. Научно-методическое обеспечение перехода на ФГОС ООО
4.1
Изучение нормативных документов ФГОС ООО

Май-октябрь
2014

Изучение требований ФГОС к
структуре основных
образовательных программ, к
условиям реализации и результатам
освоения программ

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7
4.8
4.9
4.10

Изучение педагогическим коллективом образовательны>
стандартов второго поколения.
Проведение совещаний с учителями основной школы пс
изучению:
-федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования:
- нормативно-правовых документов, регулирующих введение
ФГОС ООО
- программы формирования универсальных учебных
действий;
-санитарно-гигиенических требований
Информирование родителей (законных представителей) о
ходе подготовки к введению ФГОС ООО с 01.09.2014 г. (5
класс)

В
течение
2014 - 2015
учебного года

Май - август
2014

Материалы

шмо

Общешкольное
родительское
собрание,
сайт
школы

Разработка примерной основной образовательной программы
основного общего образования

Август
декабрь 2014
г.

Разработка рабочих программ изучения предметов учителями
5 классов с учетом формирования универсальных учебных
действий

Августсентябрь 2015
г.

рабочие
программы

Августсентябрь 2015
г.

. рабочие
программы

Разработка рабочих программ дополнительного образования
учителями 5 классов с учетом формирования универсальных
учебных действий и их преемственности с урочной
деятельностью
Система ПС по проблеме внедрения ФГОС НОО и ООО,
их преемственности
Обобщение опыта педагогов, реализующих программы
внеурочной деятельности для обучающихся 5-9 классов
Организация работы по психолого- педагогическому
обеспечению введения ФГОС основного общего образования
Проведение обучающих семинаров для учителей основной
школы,
осуществляющих
переход
на
федеральный
государственный образовательный стандарт основного
общего образования:

В течение
года
Январьфевраль 2015
В течение
года
По графику

Материалы
семинаров
. -

-

Дирекю р школы
Заместители директора школы
Руководители ШМО

Заместители директора школы

Методические рекомендации по
разработке примерной основной
образовательной программы
Проектирование пед. процесса
педагогами по предметам
образовательного плана школы с
учетом требований ФГОС ООО
Рабочие программы
дополнительного образования
Повышение профессиональной
компетентности
Формирование банка опыта
педагогов
Обеспечение психолого
педагогического сопровождения
Заместитель директора по УВР
НМР, ВР
Педагог-психолог

4.11

Обобщение опыта работы по внедрению стандартов
учителями начальной школы

Март-апрель
2015

Мастер-классы; методические
материалы, статьи

5. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС ООО.
5.1

Изучение общественного мнения по вопросам введения
новых стандартов и внесения возможных дополнений в
содержание основной образовательной программы
начального и основного общего образования, в том числе
через сайт образовательного учреждения

В течение
года

Соц. опрос

5.2
Организация доступа работников школы к электронным
образовательным ресурсам Интернет

в течение года

5.3

Использование интерактивного электронного
образовательного контента по всем учебным предметам

В течение
года

5.4

Информирование родителей обучающихся о результатах
ведения ФГОС в ОУ через школьные сайты, проведение
в течение года
родительских собраний
Оперативное обеспечение публичности результатов
деятельности через электронный мониторинг ДО по
ежемесячно
внедрению ФГОС
Использование электронного документооборота в
образовательном процессе (включая, электронный журнал,
дневник, мониторинг и внутришкольный контроль)
6. Материально техническое обеспечение.

5.5

5.6

6.1

7.1

Экспертиза материально-технической базы школы,
соответствие/несоответствие требованиям ФГОС ООО
учебных кабинетов, (паспортизация кабинетов)

Май-август
2015 года

7. Финансово-экономическое обеспечение.
Проведение инвентаризации материально-технической базы с Март 2015 г.
целью оценки ее соответствия ФГОС и определения
потребностей ее пополнения

Принятие мер для возможной
коррекции организации ОП
Создание условий для оперативной
ликвидации профессиональных
затруднений и организация
взаимодействия

Руководители
МО
Информирование общественности о
ходе и результатах внедрения
ФГОС ООО
Достижение планируемых
показателей качества
Оперативный доступ к
информации для различных
категорий пользователей
Перечень
оборудования
учебных
кабинетов,
лабораторий

Заместители директора школы по
АХЧ, НМР

Информация о
состоянии
материальнотехнической
базы

итоги инвентаризации материальнотехнической базы

7.2

7.3

7.4

Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности Декабрь
учреждения, в разделе обеспечения введения ФГОС ООО в 201 Sr.соответствии с нормативно-правовыми актами вышестоящих декабрь 2016
отделов образования
г.
Внесение изменений в локальный акт, регламентирующий Май 2015 г.
установление надбавок и доплат, порядка и размеров
премирования
Пополнение
фонда
учебной
литературы
школьной 2015-2016 г.г
библиотеки

7.5
Обеспечение финансирования за счет средств учредителя
текущего и капитального ремонта, оснащения оборудованием
помещений в соответствии с нормами СанПиН, правилами
безопасности и пожарной безопасности, требованиями к
материально-техническому обеспечению введения ФГОС
Определение объем расходов, необходимых для реализации
ООП ООО и достижения планируемых результатов, а также
механизма их формирования.

План
финансово-хозяйственной
деятельности учреждения на 2015
г., 2016 г.
Локальный акт учреждения

Исполнение сметы на приобретение
учебников
Санитарно-гигиеническое
благополучие образовательной
среды (условия физического
воспитания, обеспеченность
горячим питанием, наличие
лицензированного медицинского
кабинета, динамическое расписание
учебных занятий, учебный план,
учитывающий полидеятельностное
пространство) соответствует
требованиям ФГОС ООО

