План основных мероприятий
по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования /с изменениями/
в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 г.Надыма»
Мероприятия

1.1.

Разработать и утвердить план основных
мероприятий по подготовке к введению
ФГОС ООО

1.3.

Принять решение
Совета школы о
введении в школе ФГОС ООО

1.5.

Ответственные

Предполагаемый результат
документальный
содержательный

1. Нормативная, организационная деятельность
Сформировать рабочую группу по
Н.С. Девяткина
приказ
подготовке к введению ФГОС основного до 20 февраля
общего образования
2012 года

1.2.

1.4.

Сроки

Рассмотреть вопросы по подготовке к
введению и реализации ФГОС ООО на:
- Педагогическом совете;
совещаниях
при
директоре;
заместителях директора по УВР;
- методсовете;
-заседаниях методических объединений.

Сформировать
алгоритм работы с
экспертной картой (экспертным листом)
по оценке готовности школы к введению

до 25 февраля
2012

Рабочая группа

Н.С. Девяткина
май 2013 года
2012 – 2015
годы

февраль 2012
года

Директор
Заместители
директора
Председатели
МО

Рабочая группа

план

протокол
заседания Совета
школы

протоколы

экспертные карты

Реализации плана мероприятий.
Согласование,
уточнение,
коррекция
управленческих
действий.
Организация подготовки условий
введения ФГОС ООО на основе
достаточного
по
объему
и
оптимального
по
срокам
комплекса мероприятий. Контроль
результатов подготовки.
Участие
родительской
общественности в определении
содержания образования
Уточнение
концептуальной
позиции,
организационных
мероприятий,
контроль
результатов
и
коррекция
мероприятий
введения
и
реализации ФГОС ООО в школе.
Разработка
институционального
алгоритма внедрения ФГОС ООО.
Оценка
результативности
и
эффективности
промежуточных
результатов.
Обеспечение
объективных
и
достоверных данных об условиях
готовности школы к внедрению
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ФГОС ООО.
1.6.

Провести мониторинг готовности школы
к ведению ФГОС ООО на основе
экспертной карты.

2012 – 2013
годы

1.7.

Изучить
и
отработать
окружную
примерную основную образовательную
программу основного общего образования
для общеобразовательных учреждений
автономного
округа
с
учѐтом
региональных,
национальных
и
этнокультурных потребностей народов,
проживающих в автономном округе

после
утверждения
на
региональном
уровне

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

Разработать и утвердить основную
образовательную программу основного
общего
образования
школы
в
соответствии
с
образовательными
потребностями
и
запросами
обучающихся, их родителей (законных
представителей),
педагогических
работников и общественности.
Провести
экспертизу
основной
образовательной программы основного
общего образования школы.
Разработать учебный план на II ступени
обучения в соответствии с количеством
учебных
часов,
отведѐнных
на
преподавание учебных предметов ФГОС
ООО.
Провести экспертизу учебного плана
основного общего образования.

Исаченко М.Ф.

экспертные карты

Рабочая группа
протоколы,
управленческие
решения

до июня 2013
года

Н.С. Девяткина

образовательная
программа, приказ

апрель-май
2013 года

НМС

протокол

С.Ю. Хакимова

учебный план

до июня 2013
года
до июня 2014
года

ФГОС ООО, совершенствование
управленческой деятельности.
Создание и контроль условий
(нормативно-организационных,
программных,
кадровых,
материально-технических и др.)
для внедрения и реализации ФГОС
ООО.
Определение институционального
управленческого
алгоритма
внедрения окружной примерной
основной
образовательной
программы основного общего
образования в школе;
кадровых,
материальнотехнических,
др.
условий
реализации
основной
образовательной программы ООО.
Соответствие содержания ООО
государственным
требованиям,
образовательным потребностям и
запросами
обучающихся,
их
родителей
(законных
представителей), педагогических
работников и общественности,
ресурсным возможностям школы.
Обеспечение
доступности
основного общего образования
детям с ОВЗ.
Соответствие учебного плана,
содержания
образования
II
ступени
обучения
школы
содержанию
окружной примерной основной
образовательной программы ООО
и УП, запросами обучающихся, их
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1.12.

Разработать
и
утвердить
рабочие
программы учебных предметов основного
общего образования.

до 01 сентября
2013 года

1.13.

Разработать и утвердить:
- программу воспитания и социализации
обучающихся
на
ступени
ООО,
включающей такие направления, как
духовно-нравственное
развитие
и
воспитание обучающихся, социализации
и
профессиональной
ориентации,
формирование культуры здорового и
безопасного образа жизни.
Разработать и утвердить план внеурочной
деятельности обучающихся 5 классов с
участием обучающихся, их родителей
(законных
представителей),
педагогических
работников
и
общественности.

до июня 2013
года

Определить список учебников и учебных
пособий,
используемых
в
образовательном процессе в соответствии
с ФГОС ООО.
Изучить региональные рекомендации по
внесению необходимых изменений в
Устав школы.

до 01 сентября
2013
года

М.Ф. Исаченко

решение ПС
приказ

Обеспечение адекватных учебных
инструментов
выбранному
содержанию образования в школе.

до 10 июня
2012 года

Рабочая группа

информационные,
методические
материалы

Повышение
профессиональной
компетенции в разработке Устава
школы в части обеспечения прав
участников
образовательного
процесса
в
формировании
содержания ООО в рамках новых
ФГОС ООО.
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1.14.

1.15.

1.16.

Председатели
ШМО,
педагоги школы

утверждѐнные
рабочие
программы

С.В. Ипатова

утвержденные
программы
воспитания и
социализации
обучающихся,
план внеурочной
деятельности

родителей
(законных
представителей),
общественности,
ресурсным
возможностям школы.
Соответствие
содержания
и
технологии реализации учебного
предмета
образовательной
программе
школы,
образовательным способностям и
возможностям
обучающихся,
ресурсным возможностям школы.
Соответствие
содержания
образования,
в
том
числе
воспитания
окружным
нормативным
требованиям,
образовательным потребностям и
запросами
обучающихся,
их
родителей
(законных
представителей),
ресурсным
возможностям школы.

план внеурочной
деятельности

до июня 2014
года

1.17.

Внести необходимые изменения в Устав
школы
(организация
внеурочной
деятельности, сетевого взаимодействия,
системы оценки качества, нормирования
труда и т.д.).

1.18.

Разработать и утвердить формы договора до апреля 2012
о предоставлении основного общего
года
образования.
Заключить договоры о предоставлении
ООО.
Разработать
локальные
акты, до 1 сентября
корректировать и обновлять содержание
2012 года,
действующих нормативных правовых и
2012 – 2015
распорядительных
документов,
годы
регламентирующих введение ФГОС ООО,
в том числе:
- критерии установки стимулирующих
надбавок и доплат;
- должностные инструкции работников
общеобразовательных учреждений.
Заключить дополнительные соглашения к до 1 сентября
трудовому договору с педагогическими
2012 года,
работниками.
2012 – 2015
годы
Обеспечить соответствие:
постоянно
-уровня
и
направленности
образовательных программ нормативным
требованиям ФГОС основного общего
образования;
- учебно-методического и дидактического
обеспечения образовательных программ
требованиям ФГОС основного общего
образования.
Обеспечить условия
для организации
постоянно
внеурочной деятельности обучающихся.

1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

до 25 июля
2012 года,
2012 – 2015
годы

Н.С. Девяткина

изменения,
дополнения
в устав

Соответствие
Устава
школы
действующему законодательству,
обеспечение: прав участников
образовательного
процесса
в
формировании содержания ООО;
условий
повышения
качества
образования.
Взаимодействие
субъектов
образовательного
процесса
в
правовом поле.

Н.С. Девяткина

договор о
предоставлении
ООО

Н.С. Девяткина

положения
инструкции
приказы и др.

Н.С. Девяткина

дополнительные
соглашения

Заместители
директора по
НМР, УВР

программные
материалы

Соответствие
программных,
дидактических,
ресурсных
условий организации и реализации
основной
образовательной
программы
нормативным
требованиям реализации ФГОС
ООО.

С.В. Ипатова

программы, планы
внеурочной
занятости,

Соответствие
программных,
дидактических,
ресурсных
условий
организации
и
4

Соответствие
нормативных
правовых условий нормативным
требованиям реализации
ФГОС
ООО, обеспечение нормативных
условий
повышения качества
образования.

приказы, др.

1.23.

Внедрить региональную модель системы
оценки качества образования, в том числе
результатов
освоения
основных
образовательных программ,
с учетом
муниципальных условий и компетенций.

Н.С. Девяткина

приказ

1.24.

Разработать программу (дорожную карту) апрель-июнь,
по поэтапному оснащению школы декабрь 2012
материально-техническими
и года, ежегодно
информационными ресурсами.
уточнение и
коррекция

М.Ф. Исаченко
Т.А. Ковалева

программа
(дорожная карта)

1.25.

Расширить участие Совета школы в
распределении фонда стимулирующих
доплат и надбавок.

Н.С. Девяткина

протоколы

1.26.

Содействовать
реализации
2012-2015
Н.С. Девяткина
техническое
губернаторского проекта «Школа Ямала –
годы
задание
территория Wi-Fi»
2. Кадрово-методическая, экспериментальная деятельность
Разработать план-график повышения до 1 мая 2012
М.Ф. Исаченко
план-график
квалификации
педагогических
и
года
руководящих работников школы в связи с
ведением ФГОС ООО.
Обеспечить
условия
повышения
2012-2015
М.Ф. Исаченко
комплексный план
профессионального уровня учителейгоды
школы
предметников
необходимого
для

2.1.

2.2.

2013-2014
годы

2012-2015
годы

обеспечения
внеурочной
деятельности
обучающихся
нормативным
требованиям
реализации ФГОС ООО.
Сохранение
единого
образовательного
пространства;
единых:
методологического,
технологического подходов к
оценке качества образования;
обеспечение
сопоставимости
результатов освоения ФГОС ООО.
Соответствие
оснащения
общеобразовательных учреждений
учебным и учебно-лабораторным
оборудованием, необходимым для
реализации ФГОС, организации
проектной
деятельности,
моделирования и технического
творчества
обучающихся,
в
соответствии с утвержденными
рекомендациями.
Повышение качества образования,
усиление роли общественности в
управлении
качеством
образования.
Создание высокотехнологичного
информационно-образовательного
поля.
Создание
организационных
условий повышения квалификации
в рамках введения ФГОС ООО.
Профессиональная
компетентность
и
готовность
руководителей и специалистов
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

3.1.

3.2.

внедрения ФГОС ООО через организацию
и проведение семинаров, конференций,
др. мероприятий институционального
уровня.
Организовать методические консультации 2012-2015
по разработке рабочих программ по
годы
учебным предметам основного общего
образования.
Организовать
диссеминацию
2012-2015
педагогического опыта по внедрению
годы
ФГОС ООО в школе в рамках единых
методических дней; научно-практических
семинаров,
мастер-классов,
круглых
столов
по
использованию
в
образовательном процессе современных
образовательных
технологий
деятельностного
типа;
деятельности
ШМО.
Принять участие в:
- курсовых мероприятиях по вопросу
2012-2015
перехода на ФГОС ООО;
годы
- обучающих семинарах по организации 2,3 кварталы
формирующего
оценивания,
по
2012 года
разработке компетентностных заданий.
Участие в окружном мастер-классе «ИКТянварь 2013
компетентность учителя в контексте
года
требований ФГОС ООО»

школы к внедрению и реализации
ФГОС ООО.
М.Ф. Исаченко

консультации,
положение

М.Ф. Исаченко

приказы,
программы,
протоколы,
методические
материалы

М.Ф. Исаченко

распоряжение

Обеспечение
компетентностной
готовности
руководящих
и
педагогических
работников
к
введению и реализации ФГОС
ООО.

М.Ф. Исаченко

распоряжение

Повышение ИКТ-компетентности
педагогов,
работающих
в
соответствии с ФГОС ООО

3. Информационно-аналитическая деятельность
Поддерживать дистанционную связь с
постоянно
Р.Ф. Саетова
информация
федеральным сайтом www.standart.edu.ru ,
сайтами департамента образования
ЯНАО, Департамента образования
Надымского района.
Участвовать в информационном
2012-2015
Н.С. Девяткина
информационные
сопровождении подготовки введения и
годы
материалы

Методическая и технологическая
вооружѐнность
учителейпредметников
по
вопросам
разработки рабочих программ.
Расширение
информационнометодического поля. Обеспечение
каскадной
системы
передачи
опыта
и
повышения
квалификации. Распространение,
доступность
результатов опыта
инновационной деятельности для
целевой аудитории в школе.

Оперативное
использование
информации,
мобильное
реагирование на нововведения,
дополнения и изменения в ходе
внедрения ФГОС ООО.
Информирование общественности
и ходе подготовки к введению
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реализации ФГОС ООО в СМИ.

3.3.

Пополнять библиотеку школы печатными
образовательными ресурсами и ЭОР.

3.4.

Внести редакционные дополнения в
2012 год
Н.С. Девяткина
приказ
локальные
акты,
регламентирующие
положение
организацию и проведение ежегодного
публичного отчета общеобразовательного
учреждения, касающиеся информации о
ходе введения ФГОС ООО.
Размещение актуальной информации,
постоянно
Р.Ф. Саетова
информация
Информирование общественности
публикации
и
размещения
по вопросам введения ФГОС ООО.
образовательных продуктов на сайте
школы по вопросам введения ФГОС
ООО.
4. Контрольно-диагностическая, коррекционно-регулятивная деятельность
Мониторинг
готовности
школы
к
I этап – до 1
М.Ф. Исаченко
данные
Определение
актуальной
введению ФГОС основного общего
апреля
мониторинга,
готовности к введению ФГОС
образования
2012года,
анализ
ООО в школе и «точек роста».
далее –
ежеквартально
Контроль соответствия программных, согласно плану
Заместители
справки
Соответствие
программных,
учебно-методических,
кадровых, работы школы,
директора по
учебно-методических, кадровых,
материально-технических
условий
ВШК
НМР, УВР
материально-технических,
др.
нормативным требованиям реализации
условий
нормативным
ФГОС ООО.
требованиям реализации ФГОС
ООО.
Изучение
мнения
родительской
ежегодно
С.Ю. Хакимова
анкета
Определение удовлетворенности
общественности
о
качестве
потребителей
образовательных
образовательных услуг, по вопросам
услуг качеством образования.
введения новых стандартов.
Выработка
управленческих

3.5.

4.1.

4.2.

4.3.

ежегодно

О.Н. Вафина

учебнометодические
комплекты

ФГОС
ООО,
особенностях
реализации
(технологиях,
ресурсах, др.).
Укомплектованность библиотеки
школы
печатными
образовательными ресурсами и
ЭОР по всем учебным предметам
учебного плана, наличие фонда
дополнительной литературы и
периодических изданий.
Информирование общественности
через публичный отчет о ходе
реализации ФГОС ООО.
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решений по повышению условий
организации общего образования.
5.1.

5.2.

5.3.

Определить объѐм финансовых затрат на
подготовку к переходу и переход на
ФГОС ООО в рамках бюджетного
планирования на 2012 - 2015 годы.
Сформировать муниципальный заказ на
учебное,
учебно-лабораторное,
технологическое,
спортивное,
др.
оборудование,
необходимое
для
реализации
ФГОС,
организации
проектной деятельности, моделирования и
технического творчества обучающихся.
Обеспечить выполнение муниципального
заказа
на
учебно-лабораторное,
технологическое,
спортивное,
др.
оборудование.

5. Финансово-экономическая деятельность
2012-2015
Н.С. Девяткина
проект бюджета
годы

Директор школы

2012-2015
годы

Н.С. Девяткина

конкурсная
документация

ежегодно

Н.С. Девяткина

график заключения
и исполнения
муниципальных
контрактов

Соответствие
учебнолабораторной,
материальнотехнической
базы,
других
ресурсов и их финансового
обеспечения
муниципальных
общеобразовательных учреждений
требованиям ФГОС ООО.

Н.С. Девяткина
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