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План мероприятий
по обеспечению апробации введения федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования
в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»г.Мичуринска Тамбовской области
(Основание: приказ №360
№
п/п

Мероприятие

Примерные
сроки

Ответственные

Ожидаемый
результат

Формы отчетных
документов

1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ООО
1

2

Создание школьного координационного
совета
по
переходу
на
новые
образовательные стандарты основного
общего образования. Создание рабочих
групп по разработке образовательной
программы ООО

февраль

Директор школы

Управление ОП по
переходу ОУ на новые
ФГОСы ООО

Разработка и утверждение планаграфика
экспериментальной
деятельности
по
реализации
направлений ФГОС ООО

март

Директор школы

2012 г.

Зам. директора по
УВР

Система мероприятий,
обеспечивающих
внедрение ФГОС
ООО

2012 г

ШМС

Приказ о создании
рабочей группы по
подготовке введения
ФГОС

Приказ,
план

3

4

5

6

Организация курсовой подготовки на
базе ТОИПКРО по проблеме введения
ФГОС основного общего образования

В течение
2012-2013
уч. г.

Предварительный анализ ресурсного
обеспечения
в
соответствии
с
требованиями ФГОС основного общего
образования

март

Пересмотр договорных отношений ОУ с
социо-культурными центрами, УДО

Августсентябрь

Разработка
плана
методического
сопровождения апробации введения
ФГОС ООО в школе (5-е классы)

2012

Зам. директора по
УВР

Поэтапная подготовка
педагогических
кадров к введению
ФГОС ООО

Зам. директора по
АХЧ

Получение
объективной
информации о
готовности ОУ к
переходу на ФГОС

Зав. библиотекой

Май 2012г.

Директор школы
Зам.директора по
ВР

Руководитель
ШМС

Определение
оптимальной модели
организации
внеурочной
деятельности
учащихся, досуговой
деятельности
воспитанников
Повышение
профессиональной
компетентности всех
категорий
педагогических
работников в области
организации
образовательного
процесса и
обновления
содержания
образования в
соответствии с ФГОС

Приказ об утверждении
плана графика
повышения
квалификации, план
курсовой подготовки
Информация

Договора
сотрудничества

План

Рассмотрение
вопросов
апробации
введения ФГОС второго поколения в
основной школе (5-е классы) на
августовском педагогическом совете,
заседаниях ШПОУ-предметников

Август

Директор школы

2012 г

Руководители
ШПОУпредметников

Проведение
инструктивнометодических совещаний и обучающих
семинаров по вопросам введения ФГОС
для учителей 5 классов;

В течение
2012-2013
учебного
года

ПДС «Составление рабочей программы
учебного курса с учетом формирования
УУД»

Сентябрь

Зам. директора по
УВР–
руководители
ШПОУпредметников

9

Организация
участия
различных
категорий педагогических работников в
областных, муниципальных семинарах
по вопросам введения ФГОС ООО

В течение
2012-2013
учебного
года

Заместитель
Обеспечение научнодиректора по УВР методического
сопровождения
перехода и внедрения
ФГОС ООО

Материалы семинаров

10

Разработка и утверждение основной
образовательной программы основного
общего образования школы, а также:

Сентябрь

Зам. директора по
УВР

Протокол педсовета, ,
приказ

7

8






программы
воспитания
и
социализации образовательного
учреждения;
программы
духовнонравственному
развитию
обучающихся 5-х классов в
условиях введения ФГОС;
программы
внеурочной
деятельности образовательного
учреждения;

2012 г.

Рабочие группа

Усвоение и принятие
членами
педколлектива
основных положений
ФГОС ООО
Ликвидация
профессиональных
затруднений

Утверждение ООП
ООО

Протоколы

План методической
работы



11

программу
психологопедагогического сопровождения
введения ФГОС

Разработка (на основе БУП) и
утверждение учебного плана для 5-х
классов
общеобразовательного
учреждения

Август
2011 г

Зам. директора по
УВР

Учебный план 5
классов

12

Утверждение рабочих программ
учебных курсов 5-х классов. Программ
дополнительного образования.

Сентябрь

Руководители
ШПОУпредметников

13

Круглый стол участников эксперимента

Октябрь

Педагог-психолог

Психологический
тренинг

Психолого-педагогическое сопровождение
введения ФГОС

Учебно-методическое
сопровождение ОП в
5-х классах

Протокол педсовета,
приказ

Приказ об утверждении
рабочих программ
Рекомендации

14

Организация
индивидуального
консультирования
педагогов
по
вопросам
психолого-педагогического
сопровождения введения ФГОС

В течение
учебного
года

Педагог-психолог

Определение
возможных
психологических
рисков и способов их
профилактики,
расширение и
обновление
психодиагностическог
о инструментария на
основе запросов и
современных
достижений
психологической
науки

Психологическое
сопровождение ФГОС

15

Внесение изменений в нормативноправовую базу деятельности школы

до сентября
2012 г.

Директор школы

Внесение изменений и Приказ об утверждении
дополнений в
локальных актов,
документы,
протоколы УС,

регламентирующие
деятельность школы
по внедрению ФГОС
ООО
16

17

Мониторинг успешности реализации
экспериментальной деятельности по
апробации введения ФГОС основного
общего образования
Организация внеурочной деятельности
обучающихся 5- классов с учетом
вариативности
образовательных
направлений ОП

Сентябрь
2012г.

Зам. директора по
УВР

Управление
инновационным
процессом

Зам. директора по
ВР

Создание
единого Расписание
учебновнеурочной
воспитательного
деятельности
пространства

Май 20112г
сентябрь

педсовета

Материалы диагностик

занятий

2. Кадровое и методическое обеспечения внедрения ФГОС НОО
1

2

Анализ кадрового обеспечения введения
ФГОС основного общего образования

Создание условий для прохождения
курсов повышения квалификации для
учителей, работающих в 5- классах

март
2012 г

По плану
ТОИПКРО

Зам. директора по
УВР.

Анализ кадрового
состава, подбор
педагогическихкадров
, способных
обеспечить
реализацию ООП
ООО

Директор школы

Повышение
профессиональной
компетентности
педагогических
работников в области
организации
образовательного
процесса и
обновления
содержания
образования в

Аналитическая
информация

План-график

соответствии с ФГОС
3

Заседание ШМС «Введение ФГОС
основного общего образования:
проблемы и перспективы»

Май 2012 г.

Руководитель
ШМС

Определение
направлений ОЭД по
апробации введения
ФГОС

Материалы круглого
стола

4.

Организация работы творческих групп
педагогов по апробации новых УМК по
биологии, географии, обществознанию

В течение
20122013уч.г.

Учителя
биологии,
географии,
обществознания

Учебно-методическое
сопровождение

Методические
наработки

5

Организация участия педагогов школы в В течение
региональных, муниципальных
2010 - 2011
конференциях по введению ФГОС
уч. года
начального общего образования

Директор школы

Активное
профессиональное
взаимодействие по
обмену опытом

Приказы, материалы

6

Муниципальный семинар-практикум
заместителей директоров ОУ
«Организация инновационного
образовательного пространства в
условиях реализации ФГОС».

Декабрь

Заместитель
директора по УВР

Представление
промежуточных
результатов ОЭД по
апробации введения
ФГОС ООО

Материалы семинара

7

День ДРК « Формы, методы, приемы
организации учебной деятельности
обучающихся на уроках,
обеспечивающие формирование УУД».

Январь
2013г

Заместитель
директора по УВР

Технология отработки
организации урока по
формированию УУд.
Составление
технологической
карты урока

Материалы ДРК

8

День ДРК «Результаты внеучебных
достижений обучающихся в процессе

март

Разработка
рекомендаций

Материалы ДРК

2012г.

занятий по программам
дополнительного образования»

9

Педсовет: Модель внеурочной
деятельности школы как условие
создания развивающей образовательной
среды.

педагогам
(поорганизации
внеурочной
деятельности,
текущей иитоговой
оценки достижения
планируемыхрезульта
тов, по
использованию
интерактивныхтехнол
Март-апрель

огий и др.)
Определение путей и
способов овладения
педагогами технологий
проектирования и
создания
воспитательной
системы внеурочной
деятельности
обучающихся;
Вовлечение участников
педсовета в активную
продуктивную
деятельность,
сотрудничество.

3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ООО

Протокол педсовета

1

Обеспечение оснащѐнности школы в
соответствии с требованиями ФГОС
ООО к минимальной оснащенности
учебного процесса и оборудованию
учебных помещений.

В течение
учебного
года

Директор школы
и Зам. Директора
по АХЧ

Определение
необходимых
изменений в
оснащенности ОУ с
учетом требований
ФГОС

2

Обеспечение соответствия материальнотехнической базы реализации ООП
ООО действующим санитарным и
противопожарным нормам, нормам
охраны труда работников
образовательного учреждения.

Июнь-август
2012г

Зам. Директора по Приведение в
Ремонтные работы
соответствие
АХЧ
материальнотехнической базы
реализации ООП ООО
с требованиями ФГОС
НОО

3

Обеспечение укомплектованности
библиотеки ОУ печатными и
электронными образовательными
ресурсами по всем учебным предметам
учебного плана ООП ООО (5-е классы).

До 1
сентября
2012 г

Зав. Библиотекой

Оснащенность
школьной библиотеки
необходимыми УМК,
учебными,
справочными
пособиями,
художественной
литературой

Заявка на
дополнительное
оборудование

Формирование заявки
на учебники и учебные
пособия, используемые
в
образовательномпроцес
се в соответствии с
ФГОС
основногообщего
образования.

4

Обеспечение
доступа
к В течение
информационным
образовательным года
ресурсам учителям, работающих в
рамках ФГОС нового поколения
иобучающимся 5-х классов.

Зам. Директора по Создание условий для
оперативной
ШИС
ликвидации
профессиональных
затруднений
педагогов

Информационное
обеспечение

4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ООО
1

Создание вкладки на сайте ОУ «ФГОС
нового поколения»

В течение
года

Зам. директора
ИО

Информирование
общественности о
ходе и результатах
внедрения ФГОС
ООО

Создание банка
полезных ссылок,
наличие странички на
школьном сайте
«ФГОС нового
поколения»

2

Обеспечение публичной отчетности о
ходе и введения ФГОС НОО
(Включение в публичный доклад
директора лицея раздела, отражающего
ход введения ФГОС НОО).

июнь 2013 г

Директор лицея

Информирование
общественности о
ходе и результатах
внедрения ФГОС
НОО

Размещение
публичного отчета на
школьном сайте

3

Информирование общественности через
СМИ о подготовке к введению и
порядке перехода основной школы на
новые ФГОС

В течение
года

Администрация
школы, учителя
начальных
классов

Обеспечение условий
открытости в
реализации ФГОС
всех субъектов
образования

Публикации

