Разработка приказов, локальных актов,
В течение
регламентирующих введение и реализацию
года
ФГОС ООО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц:

Зам директора по Наличие приказов, регламентирующих
УВР, директор
введение и реализацию стандартов
второго поколения в
общеобразовательном учреждении

Мониторинг реализации ФГОС ООО

Справки по итогам мониторинга.

Май-август
2019 г.

зам. директора
по УВР
Зам. директора
по УВР
Рабочая группа,
учителя
предметники
Зам. директора
по УВР,
библиотекарь
Зам. директора
по УВР,
классные
руководители 46-х классов
Зам. директора
по УВР

В течение
года
Май-август
2019

Рабочая группа,
зам. директора
Зам. директора
по УВР

Результаты мониторинга ООП в соответствии с требованиями ФГОС ООО
Контроль соответствия
запланированному результату

В течение
года
Организация внутриучрежденческого контроля По плану
по вопросам реализации ФГОС ООО
ВШК
Разработка (внесение изменений) рабочих
Май-август
программ учебных предметов, курсов, в т.ч.
2018
курсов внеурочной деятельности.
Определение перечня учебников и учебных
апрель – май
пособий на 2019/2020 учебный год
2019
Проведение анкетирования (опроса) по
изучению образовательных потребностей и
интересов обучающихся и запросов родителей
по использованию часов вариативной части
учебного плана
Разработка учебного плана школы с учетом
методических рекомендаций, нормативных
требований и социального запроса родителей
обучающихся
Мониторинг реализации основной образовательной
программы

Формирование плана ВШК согласно
требованиям ФГОС

Март-август
2019

Справки по итогам
внутриучрежденческого контроля
Проектирование пед. процесса школы
с учетом требований ФГОС ООО и
выявленных недочетов
Список УМК

Сформированный социальный запрос
родителей

Утвержденный учебный план

Анализ имеющихся в школе 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.
Комплектование библиотеки УМК по всем
предметам учебного плана в соответствии с
Федеральным перечнем учебников

Методическое
сопровождение
реализации
ФГОС ООО

Март –май
2019

Зам. директора
по УВР

Оценка условий в школе с учётом
требований ФГОС

Март- май
2019

Зам. директора
по АХР

Приведение в соответствие
материально-технической базы
реализации ООП ООО с требованиями
ФГОС.

В течение
года

Зав. библиотекой Наличие утвержденного списка
учебников для реализации ФГОС ООО
Формирование заявки на обеспечение
школы учебниками в соответствии с
федеральным перечнем.
Цель: обеспечение управленческой и методической готовности педагогических работников школы к реализации
ФГОС ООО
Разработка плана методической работы с
Июнь 2018
Зам. директора
План методической работы школы
мероприятиями по сопровождению введения
по УВР
ФГОС ООО
Совещание при заместителях директора
Октябрь 2018 Зам. директора по Решение совещания при заместителях
«Адаптация учащихся 5-х классов к новым
директора, выработанные рекоменУВР
условиям учёбы»
дации по обучению 5-классников
Совещание при заместителях директора
Ноябрь 2018 Зам. директора по Решение совещания при заместителях
«Реализация ФГОС ООО в 5-8 классах»
директора, выработанные рекоменУВР
дации по обучению 5-классников
Обеспечение консультационной методической В течение
Руководитель
поддержки учителей основной школы по
года
МС, руководивопросам реализации ООП ООО
тели МО
Организация работы по психолого- педагогичес- В течение
ПедагогОбеспечение психологокому обеспечению введения ФГОС ООО
года
психолог
педагогического сопровождения
Предметные методические недели с
Октябрь2018 Руководитель
Творческий отчет учителей через

приглашением педработников на открытые
мероприятия
Школьная НПК по презентации проектов за
учебный год в соответствии с учебным планом
для учащихся 5-8-х классов
Участие в работе городских МО учителей –
предметников, представление достижений
учителей - предметников
Обобщение опыта педагогов, работающих
в 5-8-х классах
Кадровое
обеспечение
реализации
ФГОС ООО

-апрель 2019

МС, руководители МО
Рук.МС, зам.
дир. по УВР

открытые уроки и мероприятия

В течение
года

Учителяпредметники

Обмен опытом, распространение
эффективного опыта работы

Май 2018

Руководитель
МС, руков. МО

Март 2019

Защита проектов учащимися 5-7-х
классов

Творческий отчет учителей,
формирование банка методических
разработок педагогов
Цель: создание условий для обеспечения готовности участников эксперимента к реализации ФГОС ООО

Самообразование педагогов по вопросам
В течение
УчителяПовышение квалификации
реализации ФГОС ООО
года
предметники
педагогических работников
Работа школьных методических объединений
В течение
Руководитель
Повышение квалификации
по вопросам реализации ФГОС ООО
года
МС, руков. МО
педагогических работников
Формирование заявки на участие в курсах
В течение
Зам дир по УВР План повышения квалификации
повышения квалификации
года
Участие педагогов в работе проблемных
В течение
Руководитель
Повышение квалификации
семинаров, вебинаров по вопросам введения
года
МС
педагогических работников
ФГОС основного общего образования
Информационное Цель: обеспечение условий для развития информационно-образовательной среды школы (ИОС), способствующей
обеспечение
реализации информационно-методических условий ФГОС ООО
реализации
Организация разъяснительной работы среди
В течение
Администрация, Информирование общественности о
ФГОС ООО
педагогической и родительской
года
ответственный за ходе и результатах внедрения ФГОС
общественности о целях и задачах ФГОС, его
сайт
ООО
актуальности для образования.
Публикация основной образовательной
По мере
Директор,
Информирование общественности о
программы ООО, нормативных документов на появления
ответственный за ходе и результатах внедрения ФГОС
сайте ОУ
документов
сайт
ООО

Информирование родителей обучающихся о
результатах реализации ФГОС в ОУ через
школьный сайт, проведение родительских
собраний
Изучение мнения родителей по вопросам
реализации ФГОС. Проведение анкетирования
на родительских собраниях
Подготовка отчета о реализации ФГОС ООО в
самообследовании ОУ

Материальнотехническое
обеспечение
реализации
ФГОС ООО

В течение
года

Сентябрь
2017, Апрель
2018
Март 2019

Администрация, Информирование общественности о
ответственный за ходе и результатах внедрения ФГОС
сайт
ООО

Зам. директора
Результаты анкетирования родителей
по УВР,
учащихся 4-х, 5-х, 6-7-х классов
Кл. рук
Директор Зам.
Информирование общественности о
директора по
ходе и результатах внедрения ФГОС
УВР
ООО
Цель: выявление эффективных механизмов развития материально-технических условий и приведения их в
соответствие требования ФГОС ООО
Организация
работы
по
эффективному В течение
Зам. директора,
План работы
использованию
учебно-лабораторного, года
ответственный за
цифрового и компьютерного оборудования
ИКТ
Анализ обеспеченности школы необходимым Апрель 2019 Директор
Планирование работы по развитию
учебно-лабораторным
оборудованием
для
материально-технических условий
реализации ФГОС ООО
реализации ФГОС ООО
Мониторинг эффективности использования Май 2019 г.
Зам. директора, Справка анализа эффективности
учебно-лабораторного,
компьютерного
ответственный за использования нового учебного
оборудования в лицее
ИКТ
оборудования учителями,
преподающими в 5-6 классах
Подготовка
плана
совершенствования Сент.2018Директор
План совершенствования МТ
материально-технического
обеспечения
в май 2019
обеспечения в соответствии с ООП
соответствии с требованиями ФГОС ООО
ООО и программой развития

