Утверждаю
Директор школы ____________З.П. Бомбина
Приказ №61/1 от 16.02.2012г.

План-график мероприятий школьного уровня по обеспечению введения
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
(ФГОС ООО)
в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа №5
(Школа №5) г. Нелидово Тверской области
№

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Результат

1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ООО
1.1.

1.2.

1.3.

Разработка проекта основной образовательной программы
основного общего образования (далее – ООП ООО) на основе
примерной образовательной программы основного общего
образования
Разработка локальных актов школы по введению ФГОС ООО

2012, 2013 гг.

Разработка и утверждение плана-графика мероприятий введения
ФГОС в школе

К 01.03.2012г.

1) Разработка проектов рабочих программ по учебным предметам
на основе примерных программ ФГОС основного общего
образования;

До 15.04.2012

2) Разработка рабочих программа по учебным предметам в
соответствии с требованиями ФГОС ООО;

3) Корректировка и внесение изменений в рабочие программы по
учебным предметам по необходимости в ходе эксперимента по
введению ФГОС ООО.
1.4.

До 15.04.2012г.

1) Разработка проекта рабочих программ внеурочной деятельности

Зам. директора по
УВР
Коробкова Ю.В.
Дегтярёва Н.В.
Зам. директора по
УВР
Дегтярёва Н.В.
Зам. директора по
УВР
Коробкова Ю.В.
Зам. директора по
УВР
Коробкова Ю.В.

Проект образовательной
программы основного
общего образования школы

Положения,
приказы
План-график мероприятий
по введению ФГОС ООО
Проекты рабочих программ
по учебным предметам
Рабочие программы по
учебным предметам,
составленные в
соответствии с
требованиями ФГОС ООО.

5-9-е классы
(до 01.09.2012г.)

В течение 2012-2016гг.

До15.04.2012г.

Рабочая группа по

Проекты рабочих программ

и программы духовно-нравственного воспитания и развития
основного общего образования

До 01.09.2012г.

введению ФГОС
ООО

2) Разработка и утверждение рабочих программ внеурочной
деятельности и программы духовно-нравственного воспитания и
развития основного общего образования.
1.5.

Сентябрь 2012г.

Рабочая группа по
введению ФГОС
ООО

Определение списка учебников и учебных пособий, используемых
в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО.

До 1.04.2012г.

Рабочая группа по
введению ФГОС
ООО

1.7.

Обеспечение введения ФГОС ООО

С 01.09.2012г.

1.8.

Апробация нормативно-правовых документов, обеспечивающих
условия реализации ФГОС ООО и достижение планируемых
результатов

1.6.

Разработка Положения «Система оценки формирования
универсальных учебных действий» на ступени основного общего
образования.

Постоянно

Директор школы
Бомбина З.П.
Директор школы
Бомбина З.П.

внеурочной деятельности и
программы духовнонравственного воспитания
и развития
Программа внеурочной
деятельности и программа
духовно-нравственного
воспитания и развития
Положение «Система
оценки формирования
универсальных учебных
действий на ступени
основного общего
образования»
Список учебников и
учебных пособий

Нормативно-правовые
документы, локальные акты
школы

2. Организационное и научно-методическое обеспечение введения ФГОС ООО
2.1.

Создание Координационного Совета (Совета) и Рабочей группы
по введению ФГОС ООО

2.2.

Совещания Рабочей группы по введению ФГОС ООО.

2.3.

Организация и проведение совещаний, семинаров-практикумов,
круглых столов по вопросу создания условий для реализации
ФГОС ООО (в соответствии с планом методической работы)

2.4.

Создание системы научно-методической работы, обеспечивающей
сопровождение введения ФГОС основного общего образования в
школе, в том числе организация работы по изучению и

До 01.03.2012г.
2012-2016гг.

В течение
подготовительного
этапа введения
ФГОС ООО
2012-2016 гг.

Директор школы
Бомбина З.П.

Приказы о создании
Совета и Рабочей группы

Зам. директора по
УВР
Коробкова Ю.В.,
Дегтярёва Н.В.
Зам. директора по
УВР
Коробкова Ю.В.,
Дегтярёва Н.В.
Зам. директора по
УВР Дегтярёва
Н.В.

Протоколы Рабочей группы

Протоколы методического
совета, методические
рекомендации по вопросам
введения ФГОС ООО
Циклограмма научнометодической работы

использованию методических рекомендаций:
- по организации внеурочной деятельности учащихся в рамках
ФГОС ООО;
- по созданию программ воспитания и социализации учащихся
основной школы.
2.5.

Обеспечение учебного процесса учебной и учебно-методической
литературой в соответствии с требованиями ФГОС ООО.

2012-2016гг.

Директор школы
Бомбина З.П.

2.6.

Мониторинг результатов освоения основной образовательной
программы (ООП ООО).

В течение внедрения
ФГОС ООО
2012-16гг.

Зам. директора по
УВР
Коробкова Ю.В.

2.7.

Изучение опыта апробации ФГОС ООО учителями школы и
муниципалитета

В течение 2012-2014гг.

2.8.

Определение примерного перечня учебного и учебно-наглядного
оборудования для учебных кабинетов в соответствии с
требованиями ФГОС ООО.

Зам. директора по
УВР
Коробкова Ю.В.
Зам. директора по
УВР
Коробкова Ю.В.,
Дегтярёва Н.В.
Директор школы
Бомбина З.П.

2.9.

до 01.09.2012г.
2012-2013гг.

Координация взаимодействия школы и учреждений
дополнительного образования (ОУ ДО), обеспечение организации
внеурочной деятельности и учёт внеучебных достижений
обучающихся
2.10 Организация распространения педагогического опыта школы по
опережающему введению ФГОС ООО.

В течение всего
периода реализации
ФГОС ООО
2013-2016гг.

Директор школы
Бомбина З.П., зам.
директора по УВР
Дегтярёва Н.В.

2.11 Создание «методической копилки» инновационного опыта
педагогических работников и размещение разработок учителей на
школьном сайте и др. сайтах разного уровня

С сентября 2012г.

Зам. директора по
УВР
Коробкова Ю.В.,
Васькова Н.П.
Директор школы
Бомбина З.П.
Зам. директора по
УВР

2.12 Групповое и индивидуальное консультирование по вопросам
введения ФГОС ООО
2.13 Мониторинг результатов введения ФГОС ООО

В течение всего
периода реализации
2013 - 2016гг.

Обновление учебной и
научно-методической
литературы
Аналитические справки

Обобщающая справка

Примерный перечень
учебно-наглядного
оборудования
Договоры о совместной
деятельности школы и
ОУ дополнительного
образования (ОУ ДО)
Семинары, мастер-классы,
открытые уроки в
соответствии с Планом
работы школы, планом
научно-методической
работы
Школьный банк
инновационного опыта
педагогических работников
План-график консультаций
Программа мониторинга и
его реализация

2.14 Участие в сетевом взаимодействии педагогов пилотных, базовых
ОУ
2.15 Привлечение органов государственно-общественного управления к
решению вопросов, связанных с введением ФГОС ООО в школе

В течение всего
периода реализации
По мере необходимости

Коробкова Ю.В.
Директор школы
Бомбина З.П.
Директор школы
Бомбина З.П.

План работы школы
Предложения по
организации работы по
введению ФГОС ООО

3. Кадровое обеспечение введение ФГОС ООО
3.1.

Составление плана-графика на прохождение курсов повышения
квалификации педагогических работников ОУ

Ежегодно

Зам. директора по
УВР
Коробкова Ю.В.

3.2.

Обеспечение курсовой подготовки педагогов, заместителей
директоров ОУ
Выявление степени готовности педагогических работников к
введению ФГОС ООО
Составление прогноза обеспечения педагогическими кадрами на
перспективу

Ежегодно

Директор школы
Бомбина З.П.
Директор школы
З.П. Бомбина,
зам. директора по
УВР
Коробкова Ю.В.
Зам. директора по
УВР
Коробкова Ю.В.

3.3.

3.4.

Обобщение опыта работы педагогов по введению ФГОС ООО.

3.5.

Обеспечение доступа к «Методической копилке» педагогических
работников

3.6.

Изучение и обмен опытом работы пилотных школ по проблемам,
перспективам и результатам введения ФГОС (круглые столы,
семинары).
Участие в семинарах-практикумах, круглых столах разного уровня
по вопросам введения ФГОС

2012-2013 учебный год

2013 – 2014гг.

2013-2015гг.
В течение внедрения
ФГОС ООО
В течение всего
периода реализации

Зам. директора по
УВР
Коробкова Ю.В.
Директор школы
З.П. Бомбина,
зам. директора по
УВР
Дегтярёва Н.В.

План – график
прохождения курсов ПК
педагогическими
работниками школы
Курсы ПК
Формирование банка
вакансий

Формирование
«Методической копилки»

Раздел школьного сайта
«Методическая копилка»
План работы базовой
школы
План научно-методической
работы школы

4. Информационное обеспечение ФГОС ООО
4.1.

Информирование родителей обучающихся
и общественности
через средства массовой информации о подготовке к введению и
порядке перехода на ФГОС ООО.

2012-2013гг.

Директор школы
Бомбина З.П.,
зам. директора по
УВР
Дегтярёва Н.В.

Размещение информации
на сайте школы,
публикации в СМИ
школьного,
муниципального и
регионального уровней

4.2.

Обеспечение изучения ФГОС ООО в образовательном учреждении

2012-2013 гг.

4.3.

Организация публичной отчётности о ходе подготовки и введения
ФГОС ООО.

2012-2016г.

4.4.

Обеспечение доступа к информационным ресурсам педагогам,
работающим в рамках ФГОС ООО.

Постоянно

4.5.

Организация изучения общественного мнения по вопросам
введения ФГОС ООО

Ежегодно в конце
учебно года

Директор школы
Бомбина З.П.
Директор школы
Бомбина З.П.
Зам. директора по
УВР
Коробкова Ю.В.
Васькова Н.П.
Зам. директора по
УВР
Васькова Н.П.
Зам. директора по
УВР
Коробкова Ю.В.

План мероприятий по
введению ФГОС ООО
Публичный отчет
директора школы

План работы ИЦШ

Анкетирование родителей
обучающихся и анализ
анкет

5. Материально-техническое и финансово-экономическое обеспечение ФГОС ООО
5.1.

Проведение инвентаризации материально-технической, учебнометодической, информационной базы с целью определения её
соответствия ФГОС ООО и определения необходимых
потребностей для введения ФГОС

Апрель-май 2012г.

Директор школы
З.П. Бомбина
зам. директора по
УВР
Васькова Н.П.,
зам. директора по
АХЧ
Попова Е.П.

5.2.

Обеспечение оснащённости учебного процесса и оборудования
учебных помещений школы.

2012-2016гг.

Директор школы
Бомбина З.П.

5.3.

Обеспечение реализации нормативно-правовых актов отдела
образования по финансово-экономическому
обеспечению
введения ФГОС ООО в ОУ
Подготовка нормативно-правовых актов, определяющих:
- нормативное подушевое финансирование ОУ, реализующих
ФГОС ООО;
- системы оплаты труда педагогических работников, реализующих
ФГОС ООО

В течение всего
периода реализации

Директор школы
Бомбина З.П.

В течение всего
периода реализации

Директор школы
Бомбина З.П.

5.4.

Анализ результатов
мониторинга условий
подготовки к введению
ФГОС ООО, разработка
предложений по
повышению качества
реализации ФГОС ООО
(Карта самооценки
подготовки ОУ к введению
ФГОС ООО)
Инвентарная ведомость

Нормативно-правовые
документы

