Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №125
с углублённым изучением математики»
Утвержден
приказом директора МБОУ СОШ №125
№__________от____________
_________________________
В.П.Овсянникова
План -график
работы школы по подготовке к введению
ФГОС основного общего образования
на период с 01.09.2012 по 01.06.2014 г.
1.Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС основного общего
образования.
№
Мероприятия
Сроки
Ответств.
Результат
1.

2.

3.

4.

Разработка,
утверждение планаграфика.
Приказ «Об
утверждении планаграфика работы
школы по подготовке
к введению ФГОС
ООО»
Приказ «Об
обеспечении
готовности школы к
реализации ФГОС
ООО»:
- создание
административной
группы и рабочих
групп педагогов,
- утверждение
регламента работы
групп.
Приказ об
утверждении
технических заданий
рабочим группам по
разработке основной
образовательной
программы ООО.
Приказ об

Май 2012

Директор

План-график
Приказ

Май 2012

Директор

Приказ
Приложения 1-4

Июнь2012

Овсянникова В.П.
Владимирова Е.Д.

Приказ
Технические задания

Июнь 2012

Овсянникова В.П.

Приказ
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5.

6.

7.

8.

утверждении плана
Владимирова Е.Д.
методической работы
и графика повышения
квалификации
учителей.
Приказ о проведении
ДекабрьАдминистративная
совещания по
январь 2012- группа
изучению нового
2013
Закона РФ «Об
образовании»
Приказы о внесении
апрель Директор
дополнений и
сентябрь2013г. Административная
изменений в
Февраль
группа
соответствии с
2014г.
требованиями Закона
«Об образовании в
Российской
Федерации» и ФГОС
ООО в нормативные
документы школы и
приказ об их
утверждении:
-Устав;
-Должностные
инструкции;
-Положение о
педсовете;
-Положение о совете
школы;
-Положение о
промежуточной
аттестации
обучающихся;
-Положение о
внутришкольном
контроле;
-Порядок приёма,
перевода и отчисления
обучающихся;
-Положения о
структурных
подразделениях
школы.
Приказы о подготовке
Ноябрь2012
директор
к педагогическим
январь - март
советам по
2013,
проектированию
Ноябрь –
разделов ООП ООО
январь 2014
Приказ о разработке и
Июньдиректор
утверждение учебных
август2014
учителя
программ педагогов
ПДО
по предметам и

График
План

Протокол совещания
Приказ

Устав
Локальные акты

Приказы

Программы
педагогов,
дополнительные
образовательные
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

дополнительных
образовательных
программ
Приказ о разработке и
утверждение целевого
раздела основной
образовательной
программы основного
общего образования
Приказ о разработке и
утверждение
содержательного
раздела основной
образовательной
программы основного
общего образования
Приказ о разработке
образовательных
программ учебных
предметов и курсов
Приказ о разработке и
утверждение
организационного
раздела основной
образовательной
программы основного
общего образования
Приказы по
утверждению
персонифицированных
программ повышения
квалификации
педагогов
Приказы об
утверждении
локальных актов,
регламентирующих
установление
заработной платы
педагогов в
соответствии с новой
системой оплаты
труда и внесение
изменений в
Положение о
надбавках и доплатах
работникам МБОУ
Приказ об
утверждении учебного
плана и плана-графика
работы школы
Приказ о проведении

программы
Приказ
Март-май
2013

Директор
административная
группа, совет
школы

раздел
Приказы
протокол

Сентябрь –
ноябрь 2013

Директор
административная
группа, совет
школы

Раздел, приказы,
протокол

август 2013

Директор

Приказ
Список
перечень

Апрель – июнь
2014 г.

Директор
административная
группа, совет
школы

Раздел, приказы,
протокол

В течение
учебного года

Директор

Приказ
программы

2013 г. 2014 г

Директор

приказы

Август 2014

директор

приказ

Май 2013

Директор

приказ
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публичного отчёта
МБОУ СОШ №125
17. Приказ о разработке и
проведении
внутришкольного
мониторинга
готовности к
введению ФГОС ООО
18. Приказ о переходе на
ФГОС ООО
19. Приказ об
утверждении списка
УМК, перечня
учебников и
образовательных
программ по
предметам учебного
плана

Май 2014
Февраль 2013

август 2014
август 2014

Директор
Административная
группа

Мониторинг
(критерии)
приказ

директор

приказ

Директор

Приказ
Список
перечень

2. Финансово-экономическое обеспечение.
№ Мероприятия

Сроки

Ответственные Результат

1.

2013г.

Директор
Приказ
Административная Положение
группа

2013 г.,
2014 г.

Директор
Главный
бухгалтер

Сметы

В течение
года

Администрация
Совет школы

Дополнительные
средства

2.

2.

Внесение изменений в
Положение о надбавках
и доплатах работникам
МОУ СОШ №125
Составление смет
расходов на
обеспечение
организационных
условий введения
ФГОС ООО (по статье
«Материальнотехническое
обеспечение»
Привлечение для
финансовой
деятельности
дополнительных
средств из
внебюджетных
источников

3. Организационное обеспечение введения ФГОС НОО.
№ Мероприятия

Срок

Ответственные

Результат

1.

2012 г.

Директор

Приказ

Создание
административной
группы по введению
ФГОС ООО в МБОУ
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2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

СОШ №125 и
разработка технических
заданий рабочим и
творческим группам
Создание рабочих и
творческих групп по
разработке ООП ООО
Внесение изменений и
дополнений в Устав и
локальные акты школы
Разработка плана
методической работы,
обеспечивающей
сопровождение
введения ФГОС ООО
Разработка ООП ООО
Разработка плана
взаимодействия между
школой и
учреждениями
муниципальной
системы образования
Организация
повышения
квалификации
педагогов по ФГОС
ООО
Проведение
анкетирования по
изучению
образовательных
потребностей и
интересов
обучающихся МБОУ,
запросов родителей по
содержанию части
учебного плана ,
формируемой
участниками
образовательного
процесса и программ
внеурочной
деятельности
Организация работы
педагогов по анализу
оснащения учебных
кабинетов в
соответствии с
требованиями ФГОС
ООО

2012 г.

Административная Приказ
группа

2013-2014
г.

Административная Локальные акты
группа

Сентябрь
2012

Зам. директора по
УР

До
01.05.2014
Октябрь
2013

Рабочие и
ООП ООО
творческие группы
Административная План
группа
Учреждения доп.
образования

В течение
2013-2014
гг

Зам. директора по
УР

Март апрель2014
год

Директор
Анкеты
Административная Дополнительные
группа
образовательные
программы

Апрель
2013,
октябрь
2013,
февраль
2014

Административная Паспорт кабинета
группа
Заявка на оснащение
Зам. директора по
АХР

План
приказ

План
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4. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО.
№ Мероприятия

сроки

Ответственные Результат

1.

Апрельоктябрь
2013

Зам. директора по
УР, педагогпсихолог

Карты

В течение
2012-2014
гг.

Зам. по УР

Повышение
информационнометодической культуры,
Готовность к работе по
ФГОС ООО

2013-2014
гг

Зам. по УР
Рабочая группа

Программы КПК

В течение
2013-2014
уч. Года

Административная Повышение
группа
профессиональной
компетентности
педагогов

Апрель
2012.
2013,2014
г.

Административная Анализ
группа

1.

2.

3.

4.

Выявление
потребностей
педагогов по
прохождению КПК ,
составление карт
профессиональных
затруднений педагогов
Организация
повышения
квалификации
педагогов на базе ГОУ
ДПО ЧИППКРО и
ММЦ.
Разработка
персонифицированных
программ повышения
квалификации
педагогов (4 чел.)
Участие в семинарах,
педагогических
советах, выездных
семинарах и мастерклассах, стажировках в
рамках базовой
площадки и на базе
ММЦ и ГБОУ ДПО
ЧИППКРО
Ведение мониторинга
курсовой подготовки
педагогов и их
готовности к ведению
ФГОС ООО

5. Информационно- методическое обеспечение введения ФГОС
ООО.
№ Мероприятия

сроки

Ответственные Результат

1.

Сентябрь
2013

Административная Знание родителями
группа, совет
основных положений
школы
стандарта

Апрель
2014

Администрация
Классные
руководители
Крушная Е.В.

2.

3.

4.

Информирование через
сайт и СМИ родителей
и общественности о
введении ФГОС ООО.
Проведение
родительских собраний
5 классов
Размещение
информации на сайте
школы
Разработка плана

В течение
года
Август

Информация для
родителей
Информация на сайте,
отклики

Административная План
6

работы с родителями
обучающихся
5. Изучение через сайт и
анкеты общественного
мнения по вопросу
введения стандартов
6. Обеспечение МБОУ
учебниками и УМК для
5 класса в соответствии
с ФГОС ООО
7. Завершение перехода
на программу NET –
школа.
Обеспечение
контролируемого
доступа участников
образовательного
процесса к информации
по введению ФГОС
ООО
8. Подготовка раздела
Публичного доклада
директора МБОУ о
ходе подготовки к
введению ФГОС ООО
9. Анализ работы с
информацией по
ведению ФГОС ООО
10. Изучение нормативных
и рекомендательных
документов по ФГОС
ООО
11. Проведение
педагогических советов
по темам:
-«3Т ФГОС ООО»;
-«Технология
проектирования
планируемых
результатов освоения
обучающимися
учебных программ по
предметам»;
- «Технология
проектирования
раздела «Система
оценки достижения
обучающимися
планируемых
результатов освоения
ООП ООО»;
- «Технология

2013, 2014
гг
В течение
года

группа

Май 2014
г.

Директор
Зав. Библиотекой

Перечень учебников
заявки

Май 2013

Директор
Программисты

Локальная сеть

Май 2013
Май 2014

Рабочая группа

раздел

1 раз в
полугодие

Административная Протокол
группа

2012 г.

Административная Информационная
и рабочие группы
компетентность учителя

2012 г.
2012 г.
Декабрь

Административная Анализ
группа

Административная Методические
группа
материалы
Руководители
Разделы ООП ООО
творческих групп
и ШМО

2013 г.
Апрель

2013г.
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разработки программы
развития УУД
обучающихся»;
- «Разработка программ
учебных предметов и
курсов».
12. Проведение
практических занятий
по проектированию
разделов ООП ООО с
рабочими группами
педагогов и ШМО
- ШМО учителей
математики;
- ШМО учителей
русского языка и
литературы;
-ШМО учителей
английского языка;
-ШМО учителей
естественно-научных
дисциплин;
-рабочая группа
учителей
образовательных
областей «Музыка»,
«ИЗО», «Технология»

13. Организация участия
классных
руководителей в
проектировании
программы воспитания
и социализации
обучающихся
14. Организация участия
службы психологопедагогического
сопровождения
образовательного
процесса в
проектировании
программы
коррекционной работы
с обучающимися
15. Анализ УМК и
составление перечня
учебников и учебных
пособий для
организации
образовательного

Октябрь

2013 г.
Февраль
2013-2014
г.

Структура программы
учебного предмета
Зам. директора по
УР, руководители
ШМО и рабочих
грпп

Методические
рекомендации

Зам директора по
ВР и УР

Программа воспитания
и социализации
обучающихся

2013-2014
гг

Зам. директора по
УР
Учитель-логопед,
педагог-психолог,
социальный
педагог

Программа
коррекционной работы

Май 2013
г.

Зам. директора по
УР
Зав. библиотекой

Перечень, приложение к
приказу

Март 2013
Октябрь
2013
Апрель
2013
Октябрь
2013
Март 2013
Сентябрь
2013
Апрель
2013
Сентябрь
2013
Июнь 2013
2013 г
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процесса на ступени
основного общего
образования
16. Ведение страницы
сайта «Методика» и
размещение
методических
материалов по
подготовке к введению
ФГОС ООО
17. Анализ работы сайта
школы
17. Организация и
проведение семинаров
в рамках базовой
площадки по
подготовке к введению
ФГОС ООО

2012-2014
гг

Зам. директора по
УР

Материалы

1 раз в
месяц
2013 г.

Крушная Е.В.

Справка

Руководитель
базовой площадки

Курсы повышения
квалификации

6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС
ООО.
№ Мероприятия

сроки

Ответственные Результат

1.

Март 2013

Административная Информационная
группа
справка
Зам.по АХР

апрель2013

Административная Заявка
группа
Совет школы
Рабочая группа
Положение

2.

3.
4.

5.

6.

Анализ материальнотехнических условий
школы при переходе на
ФГОС ООО
Разработка заявки на
ресурсное обеспечение
введения ФГОС ООО
Разработка Положения
об учебном кабинете
Анализ состояния
УМК и фонда учебной
и справочной
литературы, ЦОРов
библиотеки
Обеспечение
соответствия
санитарногигиенических условий
требованиям СанПин
Анализ оснащённости
лабораторным
оборудованием
учебных кабинетов
физики, химии,
биологии для
организации научноисследовательской и
проектной

Апрель
2013
Март 2013

библиотекарь

Отчёт на
административном
совещании

До 09.2014

Директор
Зам.по АХР

План работы

До
01.06.2013

Зав. кабинетами

Информационная
справка
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7.

8.

9.

деятельности
обучающихся
Составление плана
оснащения учебных
кабинетов:
-составление паспорта
учебного кабинета;
-замена устаревших
компьютеров в
учебных кабинетах
информатики;
-приобретение мебели
для учебного кабинета;
-приобретение
компьютерного
оборудования для
мобильного
компьютерного класса
(автоматизированное
рабочее место
обучающегося);
Изучение материалов
апробации
электронных
учебников и учебных
пособий по предметам
учебного плана
Итоговый анализ
состояния
материальнотехнической базы
школы

Директор

2013-2014 г.
Март 2013

В.П.Овсянникова
Зам. по АХР
Зав. кабинетами

Создание материальнотехнических условий
для введения ФГОС
ООО

НоябрьКуршева Е.А.
декабрь2013

Справка

Март 2014

Отчёт в Управление
образования

Директор

В.П.Овсянникова
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