План-график введения и реализации ФГОС НОО и ООО
МБУ СОШ № 71 на 2015-2016 учебный год
№ п/п

1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Наименование мероприятий

сроки

1. Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС ООО.
Разработка пакета документов по оценке качества общего образования с
в течение года
учетом требований ФГОС ООО и НОО, рекомендаций РЦ и ДО.
Анализ исполнения нормативных документов работниками МБУ СОШ Раз в полугодие
№71:
- Положение о портфолио ученика;
- Положение о портфолио учителя;
- Положение о системе оценивания и оценки обучающихся;
- Положение об осуществлении текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся;
- должностные инструкции учителей начальных классов, заместителя
директора по УВР, курирующего реализацию
ФГОС НОО.
Отслеживание и своевременное информирование педагогов об изменениях Не реже чем раз в
нормативно-правовых документов федерального и регионального уровней месяц
Разработка рабочих программ для занятий внеурочной деятельностью.
Июнь-август 2015 г.
Разработка рабочих программ по учебным предметам на основе
Июнь-август 2015г.
примерных программ нового стандарта
Ознакомление с должностной инструкцией учителей
Июнь 2015 г.
2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ООО
Анализ деятельности учреждения по внедрению ФГОС НОО и ООО в
Июнь
2014 – 2015 учебном году.
Организация и проведение самооценки готовности учреждения к
декабрь 2015г. введению ФГОС ООО
июнь 2016г.
Организация мониторинга результатов введения и реализации ФГОС ООО декабрь 2015г. на 2015-2016 учебный год.
июнь 2016г.
Организация семинаров и педсоветов с педагогами школы, реализующими В соответствии с
ФГОС ООО.
планом УВР
Направление педагогов (вновь прибывших) на повышение квалификации в течение года
по вопросам введения и реализации ФГОС ООО и НОО.
Внешний мониторинг сформированности межпредметных знаний (2-7
Апрель 2016
классы)

Ответственные
Директор, зам.директора по
УВР
Директор, зам.директора по
УВР

Директор, зам.директора по
УВР
Учителя, работающие по
ФГОС ООО и НОО
Учителя, работающие по
ФГОС ООО и НОО
Директор
Директор, заместитель
директора по УВР
Зам.директора по УВР
Зам.директора по УВР
Зам.директора по УВР
Зам.директора по УВР

2.6.3.

Мониторинг готовности учащихся к обучению в соответствии с
требованиями ФГОС НОО
Федеральный мониторинг образовательных достижений учащихся
начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС
Мониторинг образовательных достижений выпускников 4-х классов

2.6.4.

Мониторинг универсальных учебных действий выпускников 4-х классов

2.6.5

Проведение мониторинга эффективного использования современного
интерактивного оборудования в ООО.

2.6.6.

2.10.

Проведение мониторинга обеспеченности учебной литературой
обучающихся 1-7-х классов 2015-2016 году и мониторинга потребности в
учебной литературе для реализации ФГОС ООО в 2016-2017 учебном году
обучающихся 1-7 классов.
Участие в олимпиадном движении среди обучающихся школы:
- составление плана-графика олимпиад на 2015-2016 учебный год;
- мониторинг участников и победителей олимпиад;
- анализ результатов участия в олимпиадах, подготовка информационноаналитической справки и рекомендаций для учителей по подготовке детей
к олимпиадам.
Организационно-методическое сопровождение функционирования МО
учителей предметников и учителей начальных классов.
Изучение и диссеминация опыта реализации основной образовательной
программы начального общего и основного общего образования
Участие обучающихся в конкурсах разного уровня

2.10.1.

Участие педагогов в конкурсах разного уровня

2.6.1.
2.6.2.

2.7.

2.8.
2.9.

3.1.

3.2.

Октябрь-ноябрь 2015

Зам.директора по УВР

Март 2016г.

Зам.директора по УВР

Апрель
2016 года
Февраль –
апрель 2016 года

Зам.директора по УВР,
учителя 4-х классов
Зам.директора по УВР,
учителя 4-х классов,
психологи
Зам.директора по УВР

Ноябрь-декабрь
2015г.
Март – май
2016 года
Сентябрь 2015г.
Февраль- март 2016
года

Зам.директора по УВР

Сентябрь- октябрь
2015г.
В течение года
Июнь 2016 года

Зам.директора по УВР

В течение учебного
года
В течение учебного
года
В течение учебного
года

Зам.директора по УВР
Зам.директора по УВР
Зам.директора по УВР,
учителя-предметники,
кл.руководители
Зам.директора по УВР

В течение учебного
года
3. Кадровое и научно-методическое обеспечение реализации ФГОС ОО
Обеспечение 100%-го показателя по повышению квалификации всех
Август 2015 – июнь
Зам.директора по УВР
категорий педагогических работников по вопросам реализации ФГОС
2016
начального общего образования и ФГОС основного общего образования.
Подготовка и публикация материала из опыта реализации ФГОС НОО на
В течение года
Зам.директора по УВР
сайте ОУ.

3.3.

3.4.

4.1.
4.2.

4.5.
4.6.

5.1.

5.2.

5.3.

Участие в совещаниях, семинарах-практикумах по вопросам введения и
В соответствии с
реализации ФГОС начального общего образования и основного общего
планом РЦ и ДО
образования.
Информирование и организация участия в вебинарах, проводимых
В течение года
федеральными образовательными учреждениями, исследовательскими
институтами, издательствами и др.
4. Информационное обеспечение реализации ФГОС ОО
Сопровождение раздела «ФГОС» на школьном сайте
В течение учебного
года
Изучение инструктивно-методических писем, методических
В течение учебного
рекомендаций ДО по вопросам введения и реализации ФГОС общего
года
образования
Изучение уровня удовлетворенности родителей качеством начального
Март-апрель 2016г.
общего образования в условиях введения ФГОС НОО.
Организация анкетирования родителей обучающихся 5-х классов,
Апрель – май
приступивших к реализации ФГОС с целью изучения их
2016 года
удовлетворенности организацией обучения в соответствии с требованиями
ФГОС основного общего образования
5. Финансовое обеспечение реализации ФГОС ОО
Обеспечение в 2015-2016 году денежных средств на учебники,
Октябрь 2015 – май
используемые в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО и 2016 г.
ФГОС ООО.
Учет нормативно-правового акта, закрепляющего количество часов на
Апрель-май 2015 г.
организацию внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО и
ФГОС ООО.
Учет в формировании тарификации увеличений компенсационных выплат Сентябрь 2015г.
учителям, реализующим в предмете ФГОС ООО и учителям начальных
классов.

Зам.директора по УВР
Зам.директора по УВР

Зам.директора по УВР
Директор
Зам.директора по УВР,
психолог
Зам.директора по УВР,
психолог

Директор
Директор
Директор

Заместитель директора по УВР Н.В.Краснова

