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План-график
мероприятий по обеспечению реализации
ФГОС основного общего образования
в муниципальном бюджетном общеобразовательном
УЧРЕЖДЕНИИ «ШКОЛА № 71» г. РЯЗАНИ

(2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД)

Цель: управление процессом реализации ФГОС ООО в школе, создание соответствующих условий.
Задачи:
 создание нормативного обеспечения реализации ФГОС ООО;
 организация методического, информационного и психолого – педагогического сопровождения
педагогов, внедряющих ФГОС ООО;
 обеспечение материально-технического оснащения в соответствии с ФГОС ООО;
 обобщение и распространение передового педагогического опыта;


обеспечение преемственности реализации ФГОС НОО и ООО в школе.

Направления мероприятий

1. Нормативно –
правовое обеспечение
реализации ФГОС
ООО.

Мероприятия

Ответственные
Директор школы
Приказ директора школы о введении ФГОС ООО в 5-х классах.
Полухина М.И.
Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации Заместитель
директора Панова
ФГОС основного общего образования
Л.С.
Разработка и утверждение формы Договора с родителями (законными Заместитель
представителями) обучающихся о предоставлении школой основного директора Панова
Л.С.

Сроки
01.09.2015
Август2015 г.
Июнь
2015 г.

общего образования.
Июнь Создание локальных актов, регулирующих деятельность школы с Заместитель
директора Панова август
введением ФГОС ООО.
Л.С.
Директор школы
(законными Полухина М.И.

Издание приказов:
- об утверждении формы Договора с родителями
представителями) обучающихся о предоставлении школой основного
общего образования;
- о введении в действие ООП ООО;
- об утверждении учебного плана на 2015-2016 учебный год;
- об утверждении годового календарного графика на 2015-2016

2015 г.

учебный год;
- об утверждении модели внеурочной деятельности;
- о создании рабочей группы по реализации ФГОС ООО;
- об утверждении УМК в 5-х классах на 2015-2016 учебный год;
- об утверждении должностной инструкции заместителя директора по
УР, учителя- предметника в связи с введением ФГОС ООО.
постоянно
Нормативно – правовое сопровождение реализации ФГОС ООО в Заместитель
директора
Панова
соответствии с документами федерального, регионального и
Л.С.
муниципального уровней.

2. Организационное
обеспечение
реализации ФГОС
ООО.

Создание рабочей группы и организация её работы по обеспечению Методический
координации деятельности педагогов в условиях реализации ФГОС совет
основного общего образования.
Заместитель
директора Панова
Л.С
Разработка методических рекомендаций для педагогических Методический
работников по вопросам реализации ФГОС ООО и создание школьной совет

Диагностика готовности ОУ к введению ФГОС (карта самооценки)

Август, в
течение
учебного
года
Апрель
2015г.
В течение
учебного
года

базы практических материалов.
В течение
Организация изучения опыта опорных школ, реализующих ФГОС Зам.директора
Панова
Л.С.,
учебного
ООО в опережающем режиме (сайты СОШ №№ 3, 51,69, 72, лицея №
руководители МО года
4; консультации)
В течение
Участие в мероприятиях муниципального уровня по актуальным Заместитель
директора Панова учебного
вопросам реализации ФГОС ООО
Л.С.,
руководители МО

года

Участие в мониторинговых исследованиях, проводимых
федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

на Заместитель

Проведение серии мастер – классов силами учителей начальных
классов и основной школы с целью распространения удачного опыта
по реализации ФГОС.
Обобщение и внедрение ППО лучших учителей, реализующих ФГОС

Создание системы мониторинга результатов освоения ООП ООО
- стартовая
- промежуточная
- итоговая

директора Панова
Л.С.,
руководители МО
Заместитель
директора Панова
Л.С.,
руководители МО
Заместитель
директора Панова
Л.С.,
руководители МО
Заместители
директора
руководители МО

В течение
учебного
года
Во время
предметных
недель
В течение
учебного
года
Сентябрь
Декабрь
Май

Проведение комплексного мониторинга в 5-х классах:
- ноябрь (школьный уровень)
- февраль(школьный уровень0
- апрель (муниципальный уровень)
Контроль качества знаний учащихся 5-х классов по предметам по
четвертям, за год.

Заместители
директора
руководители МО

Ноябрь
Февраль
Апрель

Заместители
директора
руководители МО

Мониторинг личностных результатов учащихся 5-х классов

Психолог

Контроль оформления Портфолио, конкурс на лучшее Портфолио

Заместител
Директора по ВР
Заместители

по
четвертям,
за год
2 раза в
год
май

Организация внеурочной деятельности учащихся и системы учета

В течение

директора
руководители МО
Заключение Договора с РИРО по повышению квалификации Директор школы
Полухина М.И.
педагогических работников на 2016г.
Корректировка в случае необходимости плана повышения Заместитель
директора Панова
квалификации педагогических работников.
Л.С.

учебного
года
Декабрь
2015г.

Организация работы методических объединений педагогов по единой
методической теме: «Развитие кадрового потенциала школы как
необходимое условие работы по ФГОС»:
Творческие лаборатории, педагогические мастерские, обучающие
семинары, групповые консультации и т.д. для педагогов ОУ.
Педагогические советы:
«Актуальные проблемы развития профессиональной компетентности
учителя в условиях реализации ФГОС»

В течение
учебного
года

внеурочных достижений обучающихся.
3. Кадровое и учебнометодическое
обеспечение
реализации ФГОС
ООО

Заместитель
директора Панова
Л.С
Заместитель
директора Панова
Л.С

Март 2016г.

Проведение семинаров в связи с реализацией ФГОС основного общего
Заместитель
образования:
1. «Организация внеурочной деятельности школы в рамках
реализации ФГОС основного общего образования» (первый опыт
и проблемы)

директора Панова
Л.С.
Декабрь
2015года

2. «Диагностика
и
современные
формы
оценивания
образовательных достижений обучающихся в свете ФГОС ООО»

Январь2016
года

3. Технология построения занятия и урока на основе системно-

Февраль

2016г.

деятельностного подхода как средство реализации ФГОС.

Апрель
4. «Реализация ФГОС основного общего образования в ОУ в 20152016г.
2016у. году»
Март 2016
Методический совет на тему «Актуальные проблемы развития Заместитель
профессиональной компетентности учителя в условиях реализации директора Панова
Л.С.
ФГОС»

Участие в проведении онлайн-педсоветов для образовательных
Заместитель
учреждений города по актуальным вопросам введения ФГОС ООО:

директора Панова
Л.С.

4. Создание
информационного
обеспечения
реализации
ФГОС ООО

Информирование
участников
образовательного
процесса
общественности о реализации ФГОС общего образования.

и Классные

руководители

Проведение
анкетирования
по
изучению
образовательных Заместитель
потребностей и интересов обучающихся с целью корректировки директора Панова
учебного плана на следующий учебный год, модели внеурочной Л.С.
деятельности.
Заместитель
Помещение и обновление информации о реализации ФГОС ООО на директора Панова
Л.С.

В течение
учебного
года
В течение
учебного
года
В течение
учебного
года
В течение
учебного
года

сайте ОУ

Заместители

Формирование публичного отчета МБОУ «Школа № 71» по итогам директора
введения ФГОС ООО

Май 2016г.

5. Материально техническое
обеспечение
реализации
ФГОС ООО

Обеспечение соответствия материально-технической базы школы при
реализации ООП ООО действующим санитарно-гигиеническим и
противопожарным нормам, нормам охраны труда.
Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями
ФГОС.
Обеспечение укомплектованности школьной библиотеки и кабинетов
печатными и электронными образовательными ресурсами по всем
учебным предметам учебного плана ООП ООО

6. Финансовоэкономическое
обеспечение
реализации
ФГОС ООО

Обеспечение финансовых условий реализации ООП ООО в
соответствии с ФГОС ООО

Директор
школы

В течение
учебного
года

Директор
школы

В течение
учебного
года

Зав.
библиотекой
Захарова Л.В.,
учителя
предметники

В течение
учебного
года

Директор
школы
Полухина М.И.

В течение
учебного
года

