Приложение
к приказу № 196/1от 14.09.2013

План- график введения ФГОС ООО в МБОУ «Гимназия»
2013-2014 учебный год
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.
3.

Мероприятия

Сроки исполнения

Ответственный

Ожидаемый результат

Нормативное обеспечение введения ФГОС основного общего образования
Формирование банка нормативно-правовых
в течение года
Цыпнятова Т.И.
Нормативно-правовое
документов федерального, регионального,
Живцова И.Н.
сопровождение введения ФГОС
муниципального уровней
Семенников С.А. ООО
Марьянкова Н.П.
Разработка приказов, локальных актов,
в течение года
Цыпнятова Т.И.
Локальные акты, внесение
регламентирующих введение ФГОС ООО
изменений и дополнений в
документы, регламентирующие
деятельность гимназии
Разработка основной образовательной программы в течение учебного года Живцова И.Н.
Основная образовательная
основного общего образования ОУ
Семенников С.А. программа ООО
Марьянкова Н.В.
Создание
организационной
модели, в течение учебного года Марьянкова Н.В. Тип организационной модели, план
обеспечивающей
организацию
внеурочной
внеурочной деятельности
деятельности и разработка плана внеурочной
деятельности согласно требованиям ФГОС ООО и
запросам обучающихся
Заключение договоров о взаимодействии с
май
Цыпнятова Т.И.
Заключение договоров
учреждениями дополнительного образования
детей, с учреждениями культуры и спорта
Организационно- методическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования
Создание рабочей группы по введению
сентябрь
Цыпнятова Т.И. Создание и определение
федерального государственного образовательного
функционала рабочей группы
стандарта основного общего образования.
Разработка и утверждение плана-графика введения
сентябрь
Цыпнятова Т.И. План-график введения ФГОС
ФГОС основного общего образования.
Совещание при директоре «Содержание и
сентябрь
Цыпнятова Т.И. Усвоение и принятие членами

4.

5.

6.

7.

технология введения ФГОС, требования к
условиям реализации образовательного процесса
при введении ФГОС»
Самоанализ гимназии с целью определения уровня
готовности к введению ФГОС основного общего
образования.

коллектива основных положений
ФГОС ООО
по плану управления
образования
администрации ЗАТО
Александровск

Проведение
анкетирования,
диагностики
ноябрь
выявления
профессиональных
затруднений
педагогов в период перехода на ФГОС ООО,
реализующих
основные
образовательные
программы основного общего образования
Проведение тематических родительских собраний
февраль- март
в ОУ по выработке решений родителями
(законными представителями) по формированию
части учебного плана, формируемого участниками
образовательного процесса
Разработка рабочих программ учебных предметов в течение учебного года
в соответствии с требованиями ФГОС ООО
ноябрь

Семенников С.А. Информация о выбранных курсах,
Марьянкова Н.В. факультативах, программах
внеурочной деятельности
руководители
кафедр

Педагогический совет «Процесс формирования
УУД в условиях введения ФГОС ООО»

9.

Участие учителей в работе семинаров, творческих в течение учебного года
Методические материалы
групп по вопросам введения ФГОС основного
общего
образования
(муниципальный,
региональный уровни)
Кадровое обеспечение введения ФГОС основного общего образования
Анализ кадрового состава на соответствие
август
Молчанова И.В. План-график повышения
требованиям по введению ФГОС ООО.
Живцова И.Н.
квалификации
Повышение
квалификации
педагогических в течение учебного года
заместители
Свидетельства о повышении
работников,
руководителей,
заместителей
директора,
квалификации по ФГОС ООО
руководителей ОУ по ФГОС ООО
учителяпредметники

2.

Молчанова И.В.
Семеников С.А.
Живцова И.Н.
учителяпредметники

Рабочие программы учебных
предметов

8.

1.

февраль

Отчет по мониторингу
Цыпнятова
Т.И.
Кудлянский
Р.И.
Семенников С.А.
Живцова И.Н.
Живцова И.Н.
Результаты анкет
Семенников С.А.

Методические материалы

1.

2.

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС основного общего образования
Формирование заказа на приобретение учебников
март
Демидова И.Ю. Заказ учебников в соответствии с
для учащихся 5 классов в соответствии с
требованиями ФГОС ООО
требованиями ФГОС ООО
Обеспечение
материально-технического
в течение года
Кудлянский Р.И. Материально-техническое
оснащения в соответствии с требованиями ФГОС
оснащение в соответствии ФГОС
ООО
ООО

1.

Информационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования
Информирование участников образовательных в течение учебного года Семенников С.А. Проведение родительских собраний
отношений по ключевым позициям введения
классные
ФГОС ООО
руководители

2.

Использование
информационных
гимназии по введению ФГОС ООО

3.

Организация
информационной
поддержки в течение учебного года
образовательной деятельности обучающихся и
педагогических
работников
на
основе
современных информационных технологий
Финансовое обеспечение введения ФГОС ООО
Определение объема расходов, необходимых для
2014-2015г.
Цыпнятова Т.И.
реализации ООП ООО и достижения планируемых
Беликова Т.Ю.
результатов
Кудлянский Р.И.

1.

ресурсов в течение учебного года

Семенников С.А.
Бабко Т.П.
Манькова Н.А.
Семенников С.А.
Гарлинская Н.В.
Бабко Т.П.

Размещение информации на сайте
гимназии, информационных
стендах
Создание условий для оперативной
ликвидации профессиональных
затруднений и организации доступа
к Интернет-ресурсам
Мониторинговые исследования

