План мероприятий
в 2015-2016 учебном году в МБОУ «Школа № 21»
по введению ФГОС основного общего образования
с 01 сентября 2015 года в 5 классах
Направление
деятельности
1. Научно-правовое
обеспечение
деятельности
образовательной
организации в условиях
введения ФГОС

2. Организационное
обеспечение введения
ФГОС ООО

Содержание деятельности
1. Формирование банка нормативно-правовых
документов, обеспечивающих введение ФГОС ООО
2. Введение изменений и дополнений в Устав школы
3. Приведение локальных актов школы в соответствие
с требованиями ФГОС ООО: штатное расписание,
должностные инструкции классных руководителей,
администрации, педагогических работников, режим
функционирования школы и другие локальные акты.
4. Издание приказов, регламентирующих введение
ФГОС основного общего образования:
Об утверждении основной образовательной
программы основного общего образования МБОУ
СОШ № 21.
Об утверждении учебного плана на 2015-2016
учебный год.
Об утверждении перечня УМК на 2015-2016
учебный год.
Об утверждении рабочих программ по учебным
предметам.
Об утверждении программ внеурочной
деятельности.
Об утверждении графика проведения
промежуточной аттестации обучающихся в 2015-16
учебном году.
О внесении изменений в должностные инструкции
учителей-предметников, заместителей директора по
УВР, заместителя директора по ВР, педагогапсихолога.
Об утверждение плана работы по введению ФГОС
ООО с 01 сентября 2015 года в 5-х классах.
Об утверждении штатного
на 20151. Консультирование
педагогов расписания
по проблемам
2016 учебный
годООО
внедрения
ФГОС
2. Экспертиза соответствия рабочих программ по
учебным предметам требованиям ФГОС ООО
3. Обеспечение ОО учебниками для обучающихся 5-х
классов в соответствии с ФГОС ООО
4. Организация внеурочной занятости
5. Организация научно-исследовательской и проектной
деятельности
6. Организация системы внутришкольного контроля за
введением ФГОС ООО
7. Мониторинг по введению ФГОС в 5 классе
(материально-техническое обеспечение,
методическое обеспечение, внеурочная занятость,
результативность обучения)
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сентябрь
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3. Информационное
обеспечение введения
ФГОС ООО

4. Кадровое
обеспечение введения
ФГОС

8. Создание школьной системы мониторинга
результатов освоения основной образовательной
программы обучающимися основной школы
1. Размещение на сайте школы информационных
материалов о введении ФГОС ООО

сентябрь

в течение года

2. Информирование родителей об этапах введения
в течение года
ФГОС
3. Обеспечение публичной отчетности школы о ходе в течение года
и результатах введения ФГОС
1. Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС
октябрь

2. Выявление образовательных потребностей
педагогического состава с целью внесения изменений в
план повышения квалификации учителей
3. Составление перспективного плана повышения
квалификации педагогических работников,
обеспечивающего их профессиональную
компетентность в организации образовательного
процесса в соответствии с требованиями ФГОС ООО
5. Материально1. Анализ имеющихся условий, их
техническое
соответствие/несоответствие требованиям ФГОС
обеспечение введения ООО, определение дефицитов в имеющихся условиях
ФГОС ООО
и мер по их устранению.
6. Финансовое
1. Внести изменение в локальные акты,
обеспечение
регламентирующие установление заработанной платы
работников школы в части стимулирующих надбавок и
доплат, порядка и размеров премирования.
7. Методическое
1. Проведение консультаций для педагогов по
сопровождение
проблемам внедрения ФГОС ООО.
2. Посещение городских и районных мероприятий,
проводимых по вопросу введения ФГОС.
3. Родительское собрание «Проблемы и риски
внедрения ФГОС основного общего образования»,
проведение анкетирования родителей по выявлению
проблем, связанных с адаптацией пятиклассников.
4. Пополнение фонда методической библиотеки по
ФГОС.
5. Психолого-педагогическая консультация для
учителей 5-х классов «Адаптация обучающихся 5-х
классов к требованиям ФГОС ООО»
6. Практический семинар: Организация внеурочной
деятельности на уровне основного общего образования.
7. Круглый стол: Проектно-исследовательская
деятельность учащихся
8. Практический семинар: Комплексный подход к
оценке достижения планируемых результатов при
введении ФГОС (предметные, метапредметные,
личностные)
9. Заседания МО учителей русского языка и
литературы, математики, предметов общестовеннонаучного и естественно-научного циклов по теме
«Стратегии смыслового чтения и работа с
текстом»
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10. Изучение, обобщение и внедрение успешного
опыта учителей по формированию универсальных
учебных действий
11. Методическая помощь учителям по созданию
системы уроков, формирующих УУД
12. Организация взаимопосещения уроков
учителей 5-х классов
13. Открытые уроки в 5-х классах
14. Круглый стол «Результаты первого этапа
введения ФГОС. Проблемы, пути решения»

в течение года

в течение года
в течение года
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май

