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Участие в семинарах и совещаниях
муниципального и регионального
уровней по вопросам ФГОС ООО
Проведение
совещаний
при
директоре о ходе реализации ФГОС
ООО в школе
Обеспечение выполнения
плана
повышения квалификации (курсовая
подготовка) по вопросам ФГОС ООО

Весь период

Администрация ОУ

По плану управления образования и
ВИРО

Весь период

Администрация ОУ

План работы

Протоколы совещаний

Администрация ОУ

Перспективный план курсовой
подготовки

Приказ

Администрация ОУ

Родительские собрания

Протоколы собраний

Зам. директора по
УВР
Классные
руководители

Наличие плана ВШК

Приказ

Наличие портфолио

Портфолио учащихся

Согласно
графику
курсовой
подготовки
Проведение родительских собраний сентябрь
о ходе реализации ФГОС ООО
Разработка
плана
контроля Август 2019
реализации ФГОС ООО
Организация работы по созданию
В течение года
портфеля достижений обучающихся

Разработка (на основе БУП) и
утверждение
учебного
плана
общеобразовательного учреждения
Стартовая диагностика обучающихся
5-9 классов

3.Методическое обеспечение реализации ФГОС ООО
август
Суворова Е.Н., зам.
Наличие учебного плана ОУ
2019г.
директора по УВР
сентябрь 2019
г.

Суворова Е.Н., зам.
директора по УВР

3

Разработка плана реализации ФГОС
основного общего образования.

Август 2019 г.

Суворова Е.Н., зам.
директора по УВР

4

Рассмотрение вопросов реализации
ФГОС второго поколения ООО на
ШМО

В течение
2019-2020
учебного года

руководители МО

Оценка уровня образовательных
достижений обучающихся 5-9
классов
Повышение профессиональной
компетентности всех категорий
педагогических работников в
области организации
образовательного процесса и
обновления содержания
образования в соответствии с ФГОС
Усвоение и принятие членами
педколлектива основных
положений ФГОС ООО
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Протокол педсовета, приказ

Аналитическая справка
Мониторинг
План

Протоколы заседаний МО

5

Проведение
инструктивнометодических
совещаний
по
вопросам реализации ФГОС для
учителей 9-ых классов

6

Организация
участия
различных В течение всего Суворова Е.Н., зам. Обеспечение научно-методического
категорий педагогических работников
периода
директора по УВР
сопровождения реализации ФГОС
в муниципальных и региональных
ООО
семинарах по вопросам реализации
ФГОС
Коррекция и утверждение рабочих
до 31 августа
Заместитель
Наличие программ
программ
учебных
предметов,
2019г.
директора по УВР,
внеурочной
деятельности
и
руководители ШМО
дополнительного образования
Мониторинг
достижений Сентябрь2019
Заместитель
Оценка образовательных
планируемых результатов обучения в
Апрель-май
директора по УВР
достижений учеников
5-9-ых классах
2020 г.
5 -9-ых классов школы
Проведение серии открытых уроков
По графику
Зам. дир. по УВР,
Открытые уроки
учителей основной школы с учётом
открытых
руководители ШМО
требований ФГОС ООО
уроков
4.Кадровое обеспечение реализации ФГОС ООО
Анализ
кадрового
обеспечения
Рукавишникова
Расстановка кадров
реализации ФГОС основного общего Сентябрь, май
М.Г., директор
образования
школы
2019г,
2020г.
Организация
участия
педагогов
В течение
Суворова Е.Н., зам.
Активное профессиональное
школы
в
региональных, всего периода
директора по УВР
взаимодействие по обмену опытом
муниципальных
конференциях по
реализации ФГОС основного общего
образования
5. Материально-техническое обеспечение реализации ФГОС ООО
Предварительный анализ ресурсного
август
Суворова Е.Н., зам.
Получение объективной
обеспечения
в
соответствии
с
2019
директора по УВР,
информации о готовности ОУ к
требованиями
ФГОС
основного
Рубахина Е.Б, и.о.
реализации ФГОС ООО
общего образования
библиотекаря,
Пушкарёв А.И.,
учитель
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В течение года

Суворова Е.Н., зам.
директора по УВР
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Ликвидация профессиональных
затруднений

План методической работы,
результаты анализа
анкетирования педагогов

Материалы семинаров

Протоколы педсовета, МО,
приказ

Мониторинг
Аналитический отчет
Методические разработки
открытых уроков

Аналитическая информация

Приказы, материалы

Совещание при директоре
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информатики
Рукавишникова
М.Г., директор
школы

Обеспечение оснащённости школы в В течение всего
Определение необходимых
соответствии с требованиями ФГОС
периода
изменений в оснащенности школы с
ООО к минимальной оснащенности
учетом требований ФГОС
учебного процесса и оборудованию
учебных помещений.
Обеспечение
соответствия
Июнь-август
Рукавишникова
Приведение в соответствие
материально-технической
базы 2019 г., 2020 г.
М.Г., директор
материально-технической базы
реализации ООП ООО действующим
школы
реализации ООП ООО с
санитарным и противопожарным
требованиями
нормам, нормам охраны труда
ФГОС ООО
работников
образовательного
учреждения.
Обеспечение
укомплектованности До 1 сентября
Рубахина Е.Б., зав.
Оснащенность школьной
библиотеки
ОУ
печатными
и
2019 г.
библиотекой
библиотеки необходимыми УМК,
электронными
образовательными
учебными, справочными
ресурсами
по
всем
учебным
пособиями, художественной
предметам учебного плана ООП ООО.
литературой
6. Информационное обеспечение реализации ФГОС ООО
Размещение
на
сайте
школы В течение
Рукавишникова
Информирование общественности о
информации о реализации ФГОС всего периода
М.Г., директор
ходе и результатах реализации
общего
образования
второго
школы
ФГОС ООО
поколения в основной школе
Обеспечение публичной отчетности
август
Рукавишникова
Информирование общественности о
школы о ходе и результатах введения
2020 г.
М.Г., директор
ходе и результатах внедрения ФГОС
ФГОС ООО (Включение в публичный
школы
ООО
доклад директора школы раздела,
отражающего ход реализации ФГОС
ООО).
Обеспечение
контролируемого
В течение
Расширение возможностей доступа
Администрация
доступа участников образовательного всего периода
пользователей к банку актуальной
ОО
процесса
к
информационным
педагогической информации и
образовательным ресурсам в сети
обеспечение возможности
Интернет.
дистанционной поддержки
участников образовательного
процесса
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Информационная справка

Информационная справка

Информационная справка

Создание банка полезных
ссылок, наличие странички на
школьном сайте «ФГОС»
Размещение публичного
отчета на школьном сайте

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