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в 5-х классах с 2015-2016 учебного года" от 29.09.2014 № 65-од
Протокол педсовета от 29.08.2014 №9
План – график мероприятий по введению ФГОС ООО
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Новолялинского городского округа «СОШ №10»
Мероприятия
Ответственный
Срок
Ожидаемый результат
1. Нормативно – правовое обеспечение введения ФГОС ООО
1.Создание рабочей группы по
Гафуров В.А..
август
Приказ о создании рабочей группы
подготовке введения Федерального директор школы
2014
государственного образовательного
стандарта основного общего
образования.
5.Разработка и утверждение планаШурыгина С.А заместитель
август 2014г План – график по введению ФГОС
графика мероприятий по реализации
директора по УВР
ООО.
направлений ФГОС начального
общего образования.
6. Разработка и утверждение
Рыкова О.В.
апрель - май Положение о внеурочной
Положения о внеурочной
Зам. директора по ВР
2015г.
деятельности
деятельности в 5
7. Разработка плана методического
Ночевная Л.В., директор
сентябь-ноябрь Система методической работы.
сопровождения апробации введения
гимназии
2012г.
ФГОС в основной школе.
8. Внесение изменений и дополнений
в документы, регламентирующие
сентябрь
Утвержденные инструкции
деятельность школы:
Гафуров В.А.., директор
- май
- должностные инструкции учителя;
2014 - 2015г.г
- должностные инструкции педагога
доп. образования;
- должностные инструкции
заместителей директора
9. Разработка и утверждение
заместитель директора по УВР
Март
ООП основного общего

основной образовательной
2015г
образования
программы основного общего
образования гимназии.
10.Разработка и утверждение
Шурыгина С.А
март- апрель
Учебный план
учебного плана на 2015-2016 учебный заместитель директора по УВР ,
2015г
5 – х классов
год в 5-х классах
пед. Совет
11.Разработка и утверждение плана
Рыкова О.В.заместитель
март- апрель план внеурочной деятельности в 5внеурочной деятельности на 2015директора по ВР пед. Совет
2015г
х
2016 учебный год в 5 –х
12.Разработка и утверждение
Рыкова О.В.. заместитель
Март- июнь
Программа внеурочной
программ внеурочной деятельности
директора по ВР
2015г
деятельности
13.Разработка и утверждение рабочих учителя-предметники, Шурыгина Июнь – август Рабочие программы по учебным
программ учителей, работающих в 5С.А., зам. Директора по УВР
2015 г
предметам
х классах
14.Разработка программы духовноРыкова О.В.. заместитель
март 2015г. Программа духовно-нравственного
нравственного развития обучающихся
директора по ВР
развития, воспитания обучающихся
15.Разработка программы по
Рыкова О.в.заместитель
формированию культуры здорового и
директора по ВР
безопасного образа жизни
16.Разработка программы
учителяформирования универсальных
предметники,ШурыгинаС.А..,
учебных действий
заместитель директора по УВР
17.Разработка системы оценки
Рабочая группа
достижения планируемых результатов
освоения ООП
18. Определение необходимого
Гафуров В.А.
ресурсного обеспечения в ходе
директор школы
изменений условий образовательной

март
Программа по формированию
,апрель2015г. культуры здорового и безопасного
образа жизни
Август 2015
Программа формирования
универсальных учебных действий
Март-август.

Система оценки достижений

август – июнь
2014 -2015 ггг

заявка

деятельности
19. Определение необходимых
изменений в способах и
организационных механизмах
контроля ОП и оценки его
результатов

Гафуров В.А.
директор школы

ноябрь 214 –
май 2015г

Система контроля

2. Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО
1.Обеспечение поэтапного
Шурыгина С.А., заместитель
в течение
План повышения квалификации
повышения квалификации всех
директора по УВР
всего учебного
учителей основной школы и членов
года
администрации по вопросам ФГОС
ООО
2.Обеспечение участия в
Шурыгина С.А., заместитель
в течение
Разрешение вопросов, возникающих
муниципальных научно-практических директора по УВР
всего учебного в ходе введения ФГОС ООО
конференциях, педагогических
года
чтениях, семинарах по проблемам
введения ФГОС ООО
4.Проведение инструктивноШурыгина С.А.заместитель
в течение года
Протоколы совещаний
методических совещаний и
директора по УВР
обучающих семинаров по вопросам
введения ФГОС для учителей
основной и старшей школы.
3. Финансовое обеспечение Введения ФГОС ООО
Внесение изменений в Положение о Гафуров В.А.
В течение года Положение о стимулирующих
стимулировании труда
Директор школы
выплатах работника
педагогических работников гимназии
4. Материально – техническое обеспечение ФГОС ООО
1. Обеспечение оснащённости в
Гафуров В.А.
в
оснащенность гимназии в соответствии с
соответствии с требованиями ФГОС к Директор школы
течение требованиями ФГОС ООО

минимальной оснащенности учебного
процесса и оборудованию учебных
помещений
2. Обеспечение соответствия
Гафуров В.А.
материально-технической базы
Директор школы
реализации образовательного
процесса действующим санитарным
и противопожарным нормам, нормам
охраны труда работников
образовательного учреждения.
3. Обеспечение укомплектованности
Шулакова П.Е...
библиотеки гимназии печатными и
зав. библиотекой
электронными образовательными
ресурсами по всем учебным
предметам учебного плана ООП
4. Обеспечение доступа учителям,
Вологжанина М.С..
администрации переходящим на
ФГОС ООО, к электронным
образовательным ресурсам,
размещенным в федеральных и
региональных базах данных.

года
в
приведение в соответствие материально –
течение технической базы реализации ООП с
года
требованиями ФГОС ООО

в
укомплектованность библиотеки по всем
течение предметам учебного плана ООП
года
использование электронных
в
образовательных ресурсов при реализации
течение ООП
года

