«УТВЕРЖДАЮ»
Директор школы
__________Д.С.Урман
План-график
введения ФГОС ООО
в средней общеобразовательной школе при
Посольстве России в Эфиопии
на 2014-2015 учебный год
Цель: Управление процессом введения ФГОС ООО и создание
необходимых условий для его реализации.
Задачи:
1. Реализация ФГОС ООО в соответствии с нормативными документами.
2. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС
ООО.
Мероприятия

Сроки

Ответственный

Ожидаемый
результат
1. Создание организационно - управленческих условий введения ФГОС
ООО
Создание рабочей
Сентябрь
Урман Д.С.
Создание и
проектной группы.
2014г.
определение
функционала
рабочей группы
Разработка и
Октябрь
ШМС
Система
утверждение плана2014г.
мероприятий,
графика введения
обеспечивающих
ФГОС ООО.
внедрение ФГОС
ООО
Совещание при
Ноябрь
Урман Д.С.
Усвоение и
директоре «Содержание 2014г.
принятие членами
и технология введения
коллектива
ФГОС ООО, требования
основных
к условиям реализации
положений ФГОС
образовательного
ООО; приказы по
процесса при введении
школе
ФГОС ООО.
Анализ имеющихся в
октябрьУрман Д.С.
Обеспечение
школе условий и
ноябрь
Воронина Е.Е.
соответствия
ресурсного обеспечения 2014г.
материальнореализации
технической базы с
образовательных
учетом требований

программ ООО в
соответствии с
требованиями ФГОС.
Планирование
необходимого
ресурсного обеспечения
образовательного
процесса в основной
школе в соответствии с
требованиями ФГОС
ООО.
Педагогический
совет «От ФГОС НОО к
ФГОС ООО».

ФГОС ООО
Ноябрь
2014г.

Урман Д.С.
Воронина Е.Е.

План ресурсного
обеспечения в ОУ
образовательного
процесса основной
школы.

Ноябрь
2014г.

Воронина Е.Е.
Щеглов Ю.И.
ШМС

Оценка степени
готовности ОУ к
введению ФГОС

Обеспечение
ИюньУрман Д.С.
Приведение в
соответствия
август 2015 Воронина Е.Е.
соответствие
материальноЩеглов Ю.И.
материальнотехнической базы
технической базы
реализации ООП ООО
реализации ООП
действующим
ООО с
санитарным и
требованиями
противопожарным
ФГОС
нормам, нормам охраны
труда работников
образовательного
учреждения.
Организация
Декабрь
Воронина Е.Е.
Данные
мониторинга
2015г.
мониторинга, карта
готовности к введению
самоанализа
ФГОС ООО
Разработка на основе
Май-август Урман Д.С.
Наличие в школе
ФГОС ООО основной
2015г.
Воронина Е.Е.
документов по
образовательной
Щеглов Ю.И.
введению ФГОС
программы основного
Рабочая группа ООО.
общего образования и
ее утверждение.
Педагогический совет
Август
Воронина Е.Е.
Оценка степени
«ФГОС ООО.
2015г.
Щеглов Ю.И.
готовности школы
Реализация
ШМС
к введению ФГОС
образовательных
ООО
стандартов второго
поколения».
2. Нормативное обеспечение введения ФГОС основного общего

образования
Подготовка приказов,
сентябрьУрман Д.С.
Внесение
локальных актов,
октябрь
изменений и
регламентирующих
дополнений в
введение ФГОС ООО,
документы,
доведение нормативных
регламентирующие
документов до сведения
деятельность
всех заинтересованных
школы; приказы по
лиц.
школе
Организация работы по апрельВоронина Е.Е.
Создание
разработке программ
август
Щеглов Ю.И.
программ
внеурочной
2015г.
внеурочной
деятельности с учетом
деятельности.
особенностей системы
воспитательной работы
школы и запросами
родителей и учащихся.
3. Кадровое и методическое обеспечение введения ФГОС ООО
Изучение базовых
сентябрьУрман Д.С.
Изучение
документов ФГОС ООО ноябрь
Воронина Е.Е.
требований ФГОС
педагогическими
Щеглов Ю.И.
ООО к структуре
работниками.
основных
образовательных
программ, к
условиям
реализации и
результатам
освоения
программ.
Разработка и
до
Воронина Е.Е.
Определение
утверждение рабочих
30.08.2015г. Руководители
основного
программ учебных
МО
направления
предметов ООО.
развития школы в
соответствии с
требованиями
ФГОС ООО.
Проектирование
педагогического
процесса с учетом
требований ФГОС
ООО.
Изучение методических март-май
Урман Д.С.
Разработка и
рекомендации к
2015г.
Воронина Е.Е.
утверждение
базисному
образовательного
образовательному
плана школы.

плану и учет их при
моделировании ОП.
Разработка и
утверждение учебного
плана.
Обобщение опыта
Март
Урман Д.С.
Формирование
педагогов,
2015г.
Воронина Е.Е.
банка опыта
реализующих авторские
педагогов.
программы по
внеурочной
деятельности для
обучающихся
начальных классов.
Формирование
метапредметных
результатов в условиях
реализации стандартов
второго поколения.
Мониторинг
Май 2015г. Воронина Е.Е.
Анализ и итоги
достижений 1-4
Дмитриева Н.В. реализации ФГОС
классов. Итоговые
НОО
комплексные работы.
4. Организационно - информационное обеспечение введения ФГОС ООО
Организация доступа
в течение
Уваров В.В.
Создание условий
работников школы к
года
для оперативной
электронным
ликвидации
образовательным
профессиональных
ресурсам Интернет.
затруднений и
организации
взаимодействия.
Информирование
Апрель
Урман Д.С.
Информирование
родителей
2015 г.
Воронина Е.Е.
общественности о
обучающихся о
Уваров В.В.
ходе и результатах
введении ФГОС ООО и
введения ФГОС
их результатах через
ООО.
школьный сайт,
родительские собрания.
5. Материально – техническое обеспечение введения ФГОС ООО
Определение
октябрьУрман Д.С.
Создание
финансовых затрат
ноябрь
благоприятных
внедрения и реализации
условий к
ФГОС ООО.
переходу и
реализации ФГОС
ООО.

Комплектование
школьной библиотеки
базовыми документами
и дополнительными
материалами ФГОС
ООО.
Комплектование
библиотеки УМК по
всем предметам
учебного плана в
соответствии с
Федеральным перечнем.
Приобретение
необходимого
материальнотехнического
оборудования в
соответствии с
требованиями ФГОС
ООО.

до сентября Урман Д.С.
2015 г.
Воронина Е.Е.
Руководители
МО

Оснащенность
школьной
библиотеки
необходимыми
УМК, учебными и
справочными
пособиями

апрельавгуст

Создание
комфортного
образовательного
пространства.

Урман Д.С.
Воронина Е.Е.

