Приложение к приказу
Муниципального образовательного учреждения
Тоншаевская средняя общеобразовательная школа
от 31.12.2014 года № 01-02/456
План мероприятий
по обеспечению внедрения Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования (далее – ФГОС ООО)
в Муниципальном образовательном учреждении Тоншаевская средняя общеобразовательная школа (далее –Школа).
Напра
вление

1. Нормативное обеспечение внедрения ФГОС ООО
Мероприятия
Сроки
1.1. Издание приказа о создании Координационного совета и рабочей группы по Декабрь
переходу на ФГОС ООО и утверждении плана внедрения ФГОС ООО.
2014 г.
1.2. Издание приказа об организации оценки готовности Школы к внедрению ФГОС Август
ООО.
2015 г.
2. Финансово-экономическое обеспечение внедрения ФГОС ООО
Мероприятия
Сроки
2.1. Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС:
Апрель
2.1.1. Об использовании методики формирования расходов на реализацию 2015 г.
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного общего образования на основе принципа нормативного подушевого
финансирования;
2.2.2. Об использовании методики формирования системы оплаты и стимулирования
труда педагогов на основе Положения об оплате труда в Школе.
3. Материально-техническое обеспечение внедрения ФГОС ООО
Мероприятия
Сроки
3.1. Информирование участников образовательных отношений о федеральных Январь
требованиях к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию 2015 г.
учебных помещений.

Ответственный
Е.Г.Смирнова,
директор
Е.Г.Смирнова,
директор
Ответственный
Е.Г.Смирнова,
директор

Ответственный
Г.И. Тимофеева, зам.
директора по УР
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3.2. Доведение разработанных федеральных методических рекомендаций по Январь- Н.В. Втюрина, зам.
организации и материально-техническому оснащению внеурочной деятельности до
Март
директора по ВР
участников образовательных отношений.
2015 г.
3.3. Контроль выполнения требований к минимальной оснащенности учебного Январь Е.Г.Смирнова,
процесса и оборудованию учебных помещений.
2015–
директор
сентябрь
2015
3.4. Планирование закупки учебно-методических комплексов в соответствии с Январь- Г.И. Тимофеева, зам.
графиком перехода на ФГОС ООО
март
директора по УР,
2015 г. М.А. Хлыбова, зав.
библиотекой
4. Организационное сопровождение внедрения ФГОС ООО
Мероприятия
Сроки
Ответственный
4.1. Проведение педагогических советов, семинаров, родительских собраний по Февраль Г.И. Тимофеева, зам.
переходу на ФГОС ООО
апрель директора по УР,
2015 г. классные
руководители
4.2. Проведение педагогических советов "О готовности Школы к внедрению ФГОС Апрель, Е.Г.Смирнова,
август директор
ООО"
2015 г.
5. Методическое сопровождение внедрения ФГОС ООО
Мероприятия
Сроки
Ответственный
5.1. Участие в экзамене в форме компьютерного тестирования для учителей
По
Ю.В. Ворожцова, зам.
основной школы, проходящих аттестацию, с учетом ФГОС ООО.
графику директора по УВР
5.2. Прохождение курсовой подготовки учителей – предметников в условиях
По
Ю.В. Ворожцова, зам.
внедрения ФГОС
графику директора по УВР
5.3. Организационно-методический семинар по проведению итоговой аттестации
Март
Ю.В. Ворожцова, зам.
выпускников начальных классов в соответствии с требованиями ФГОС НОО
2015 г.
директора по УВР
5.4. Разработка проекта основной образовательной программы основного общего Апрель Рабочая группа
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образования
2015 г.
5.5. Консультации по вопросам разработки основной образовательной программы март 2015
основного общего образования
5.6. Обобщение опыта педагогов, реализующих программы внеурочной В течение
деятельности для учащихся 5-9 классов
реализации
проекта
5.7. Разработка программ внеурочной деятельности
До 01
августа
2015 г.
5.8. Использование материалов НИРО "Организация внеурочной деятельности (в В течение
соответствии с направлениями ФГОС ООО) в работе учителей 5-9 классов
реализации
проекта
5.9. Работа педагогов с методическими рекомендациями НИРО:
- по разработке основной образовательной программы основного общего В течение
образования в части учета региональных, национальных и этнокультурных реализации
особенностей;
проекта
- по проведению мониторинга готовности внедрения ФГОС ООО;
- по введению ФГОС ООО.
6. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ООО
Мероприятия
Сроки
6.1 Анкетирование педагогов «Затруднения учителей при освоении новых Февраль
стандартов»
август
2015 г.
6.2. Проведение семинаров для учителей, работающих в 5-9 классах "Новые Сентябрьобязательные требования стандарта к уроку"(на основе ФГОС ООО)
октябрь
2015 г.
6.3. Участие в модульных курсах
в рамках накопительной системы
В
повышения квалификации для заместителей директоров, курирующих 5-9 течение
классы, руководителей ШМО, учителей высшей категории "Реализация реализа

Координационный
совет
Н.В. Втюрина, зам.
директора по ВР
Н.В. Втюрина, зам.
директора по ВР
Н.В. Втюрина, зам.
директора по ВР
Г.И. Тимофеева, зам.
директора по УР

Ответственный
Г.И. Тимофеева, зам.
директора по УР
Руководители ШМО
Ю.В. Ворожцова, зам.
директора по УВР
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ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях Нижегородской области»

ции
проекта
(по
графику
НИРО)
6.4. Участие в модульных курсах для руководителей образовательных
по
Е.Г.Смирнова,
учреждений по проблемам "Реализация ФГОС ООО в общеобразовательных графику директор
учреждениях региона", "Технология разработки образовательной программы НИРО
школы"
6.5. Участие в обучающихся семинарах
В
Е.Г.Смирнова,
течение директор
реализации
проекта
6.6. Обмен опытом между учителями начальных классов и учителями
Ю.В. Ворожцова, зам.
предметниками 5-9 классов в рамках работы по внедрению ФГОС (мастердиректора по УВР
классы, открытые уроки, круглые столы)
Г.И. Тимофеева, зам.
директора по УР
Н.В. Втюрина, зам.
директора по ВР
7. Информационное обеспечение внедрения ФГОС ООО
Мероприятия
Сроки
Ответственный
7.1. Организация и реализация различных форм информационного
В
Г.И. Тимофеева, зам.
взаимодействия всех участников реализации ФГОС
течение директора по УР,
реализа- классные
ции
руководители
проекта
7.2. Проведение родительских собраний, информирующих
о процессе
В
Г.И. Тимофеева, зам.
внедрения ФГОС ООО
течение директора по УР,
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7.3. Информирование общественности о процессе внедрения ФГОС в Школе

7.4. Работа с информацией о процессе внедрения ФГОС в
общеобразовательных учреждениях Нижегородской области, размещенной на
сайтах Министерства образования Нижегородской области, ГОУ ДПО
"Нижегородский институт развития образования"
7.5. Участие в общественном обсуждении проекта основной образовательной
программы основного общего образования на сайте edu.crowdexpert.ru

реализации
проекта
В
течение
реализации
проекта
В
течение
реализации
проекта
20142015 год

классные
руководители
Г.И. Тимофеева, зам.
директора по УР

Г.И. Тимофеева, зам.
директора по УР

Руководители ШМО

