УТВЕРЖДЕН
приказом директора МБОУ СОШ с. Шебунино
от 02.06.2014 г. №
директор МБОУ СОШ с. Шебунино
А.В.Погорелов__________________

ПЛАН
мероприятий по осуществлению готовности МБОУ СОШ с. Шебунино
к введению ФГОС ООО
Направление
мероприятий

Мероприятия

I. Нормативное
обеспечение введения
ФГОС

1. Наличие решения органа государственнообщественного управления (совета школы,
управляющего совета, попечительского совета)
о введении в образовательном учреждении
ФГОС ООО
2. Внесение изменений и дополнений в Устав
образовательного учреждения
3. Разработка на основе примерной основной
образовательной программы основного общего
образования основной образовательной
программы образовательного учреждения
4. Утверждение основной образовательной
программы образовательного учреждения
5. Обеспечение соответствия нормативной
базы школы требованиям ФГОС
6. Приведение должностных инструкций
работников образовательного учреждения в
соответствие с требованиями ФГОС общего
образования и тарифно-квалификационными
характеристиками
7. Разработка и утверждение плана-графика
введения ФГОС основного общего образования
8. Определение списка учебников и учебных
пособий, используемых в образовательном
процессе в соответствии с ФГОС основного
общего образования
9. Разработка локальных актов,
устанавливающих требования к различным
объектам инфраструктуры образовательного
учреждения с учётом требований к
минимальной оснащённости учебного
процесса (например, положений о культурнодосуговом центре, информационнобиблиотечном центре, физкультурнооздоровительном центре, учебном кабинете и
др.)

Сроки
реализации
2014

по мере
необходимости
2013-2014

2014
2013-2014
2014-2015

2013-2014
2014-2015

2013-2014

2. Финансовое
обеспечение введения
ФГОС

3. Организационное
обеспечение введения
ФГОС

4. Кадровое
обеспечение введения

10. Разработка:
— образовательных программ
(индивидуальных и др.);
— учебного плана;
— рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин, модулей;
— годового календарного учебного графика;
— положений о внеурочной деятельности
обучающихся;
— положения об организации текущей и
итоговой оценки достижения обучающимися
планируемых результатов освоения основной
образовательной программы;
— положения об организации домашней
работы обучающихся

ежегодно

1. Определение объёма расходов, необходимых
для реализации ООП и достижения
планируемых результатов, а также механизма
их формирования
2. Разработка локальных актов (внесение
изменений в них), регламентирующих
установление заработной платы работников
образовательного учреждения, в том числе
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и
размеров премирования

2015-2020

3. Заключение дополнительных соглашений к
трудовому договору с педагогическими
работниками
1. Обеспечение координации деятельности
субъектов образовательного процесса,
организационных структур учреждения по
подготовке и введению ФГОС общего
образования
2. Разработка модели организации
образовательного процесса
3. Разработка и реализация моделей
взаимодействия учреждения общего
образования и дополнительного образования
детей, обеспечивающих организацию
внеурочной деятельности
4. Разработка и реализация системы
мониторинга образовательных потребностей
обучающихся и родителей по использованию
часов вариативной части учебного плана и
внеурочной деятельности

2015-2016

1. Анализ кадрового обеспечения введения и
реализации
ФГОС
основного
общего
образования

2013-2014

2013-2020

2013-2020

2013-2019
2013-2019

2013-2019

ФГОС

2. Создание (корректировка) плана-графика
повышения квалификации педагогических и
руководящих работников образовательного
учреждения в связи с введением ФГОС
3. Разработка (корректировка) плана научнометодической работы (внутришкольного
повышения квалификации) с ориентацией на
проблемы введения ФГОС основного общего
образования

2013-2014

4. Организация методической работы в ОУ по
формированию :

По плану

2013-2019

-профессиональной компетентности учителей в
вопросах использования современных
технологий обучения и организации
современного урока на основе системнодеятельностного подхода ;
- инструментов для организации оценки УУД
5. Информационное
обеспечение введения
ФГОС

1. Размещение на сайте ОУ информационных
материалов о введении ФГОС основного
общего образования
2. Широкое информирование родительской
общественности о подготовке к введению и
порядке перехода на новые стандарты

постоянно

3. Организация изучения общественного
мнения по вопросам введения новых
стандартов и внесения дополнений в
содержание основной образовательной
программы основного общего образования
4. Реализация деятельности сетевого комплекса
информационного
взаимодействия
по
вопросам введения ФГОС основного общего
образования

ежегодно

2013-2014

2013-2019

5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о
ходе и результатах введения ФГОС

ежегодно

6. Разработка
рекомендаций
для
педагогических работников:
— по организации внеурочной деятельности
обучающихся;
— по организации текущей и итоговой оценки
достижения планируемых результатов;
— по использованию ресурсов времени для
организации домашней работы обучающихся;
— по перечня и рекомендаций по
использованию интерактивных технологий

2013-2014

6. Материальнотехническое
обеспечение введения
ФГОС

1. Анализ материально-технического
обеспечения введения и реализации ФГОС
основного общего образования
2. Обеспечение соответствия материальнотехнической базы ОУ требованиям ФГОС

ежегодно

По мере
финансирования
По мере
финансирования

3. Обеспечение соответствия санитарногигиенических условий требованиям ФГОС

По мере
финансирования

4. Обеспечение соответствия условий
реализации ООП противопожарным нормам,
нормам охраны труда работников
образовательного учреждения
5. Обеспечение соответствия информационнообразовательной среды требованиям ФГОС
6. Обеспечение укомплектованности
библиотечно-информационного центра
печатными и электронными образовательными
ресурсами

7. Психологопедагогическое
обеспечение ОУ в
условиях введения
ФГОС

2013-2014
По мере
финансирования

7. Наличие доступа ОУ к электронным
образовательным ресурсам (ЭОР),
размещённым в федеральных и региональных
базах данных

2013-2019

8. Обеспечение контролируемого доступа
участников образовательного процесса к
информационным образовательным ресурсам в
сети Интернет

2013-2019

Создание комплексной многоуровневой
модели психолого-педагогического
сопровождения учащихся

2014-2015

ПЛАН
методических мероприятий в рамках введения ФГОС ООО
Мероприятие

Сроки
исполнения

Ответственные

Педагогический
совет
«Проектная
деятельность как педагогическая технология»

2013-2014

Администрация

Педагогический
универсальных
обучающихся»

2014-2015

Администрация

совет
«Проектирование
учебных
действий

Педагогический
совет
«Перспективы
деятельности педагогического коллектива как
субъекта реализации ФГОС нового поколения»

2014-2015

Администрация

Педагогический
совет
«Информационнообразовательная среда школы как открытая
педагогическая система»

2015-2016

Администрация

Педагогический
совет
«Содержание
и
характеристики учебной деятельности ребенка
в процессе формирования и развития УУД»

2015-2016

Администрация

Методический совет «Реализация программ
внеурочной деятельности: формы реализации,
диагностика
эффективности
внеурочной
деятельности»

2014-2015

Председатель МС,
руководители МО

Методический
семинар
подход в обучении»

«Деятельностный

2013-2014

ЗД УВР,
руководитель МС,
педагоги

Практический семинар «Работа учителя по
формированию регулятивных универсальных
учебных действий на уроке»

2014-2015

ЗД УВР,

Методический семинар «Метапредметные
результаты обучения: критерии оценки,
особенности диагностики метапредметных
результатов»

2014-2015

ЗД УВР,
руководители МО,
педагоги

Практический семинар «Работа учителя по
формированию личностных универсальных
учебных действий средствами учебного
предмета»

2015-2016

ЗД УВР,

Круглый
стол
«Роль
предметов
гуманитарного
цикла
в
формировании
коммуникативных универсальных учебных
действий»

2015-2016

Практический семинар «Работа учителя по
формированию
познавательных
универсальных учебных действий на уроках»

2015-2016

Мастер-класс учителей начальных классов для
педагогов основной школы «Конструирование
современного урока» ( в рамках методической
недели)

2013-2014

руководитель МС

руководители МО,
педагоги
ЗД УВР,
руководитель МС,
педагоги
ЗД УВР,
руководитель МС,
педагоги
ЗД УВР,
руководитель МС,
учителя начальных
классов

Педагогические чтения
темам ФГОС ООО

по

методическим

Заседания Методического совета школы по
проблемам введения ФГОС

В теч.всего
периода
ежегодно

Участие педагогов в разработке и апробации
по мере
оценки эффективности работы в условиях необходимости
внедрения ФГОС и новой системы оплаты
труда
Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, «открытых» уроков,
внеурочных занятий и мероприятий по
отдельным
направлениям
введения
и
реализации ФГОС

ежегодно

ЗД УВР,
руководители МО
Руководитель МС,
педагоги
Администрация

Администрация,
педагоги

