План-график
основных мероприятий Муниципального казенного общеобразовательного учреждения « Купцовская средняя
школа» Котовского муниципального района Волгоградской области по введению федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования (далее – ФГОС ООО)
Мероприятия

Сроки

Ответственные

1. Нормативное обеспечение ФГОС ООО
1.1. Разработка и утверждение плана-графика ФГОС
Август 2017
Члены рабочей группы.
ООО на 2017-2018 учебный год

1.2.

Подготовка приказов, локальных актов,
регламентирующих ведение ФГОС ООО, доведение
нормативных документов до сведения педагогической
и родительской общественности

1.3. Обновление банка нормативно – правовых документов
федерального, республиканского, муниципального
уровней, регламентирующих введение и реализацию

В течение года

Администрация школы

Постоянно

Администрация школы

Ожидаемый
результат

Материальное
подтверждение

Система
мероприятий,
обеспечивающих
ФГОС ООО
Внесение
изменений и
дополнений в
документы,
регламентирующие
деятельность школы.

Наличие
утверждённого
плана

Протокол
заседания Совета
школы, педсовета,
заседанийТГ,
родительских
собраний,
приказы.
Создание банка
Наличие
документов по ФГОС доступного банка
ООО
документов

ФГОС ООО и организация их изучения
1.4. Доработка основной образовательной программы
основного общего образования школы и её
утверждение
1.5. Обеспечение соответствия нормативной базы школы
требованиям ФГОС (цели образовательного процесса,
режим занятий, финансирование, материальнотехническое обеспечение и др.)
1.6.

Определение списка учебников и учебных пособий,
используемых в образовательном процессе в
соответствии с ФГОС ООО

Август 2017

Администрация школы,
члены рабочей группы.

Март-июнь 2017

Администрация школы,
члены рабочей группы

Апрель – май
2017

Администрация школы,
члены рабочей группы

Создание основной
образовательной
программы ООО
Создание
нормативной базы,
отвечающей
требованиям ФГОС

Наличие
утвержденной
ООП ООО
Наличие
нормативной
базы, отвечающей
требованиям
ФГОС
Обеспечение
Наличие
учащихся учебниками, школьного
отвечающими
перечня
требованиям ФГОС
учебников
Обеспечение
Наличие
образовательного
указанных
процесса указанными программ и
программами и
учебного плана
учебным планом

Разработка и утверждение:
Апрель – май
Администрация школы,
- учебного плана для 5-7 классов на основе БУП;
2017
члены рабочей группы,
- программы формирования универсальных учебных
руководители ТГ.
действий;
- программ внеурочной деятельности
образовательного учреждения;
- рабочих программ по учебным предметам БУП;
- программы духовно – нравственного развития,
воспитания на ступени начального общего образования;
- программы формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни.
2. Организационное обеспечение ФГОС ООО
2.1
Проведение педагогического совета по теме «Об
Август 2017
Администрация школы
Определение
Протокол
основных направлениях деятельности коллектива
основных направлений заседания
школы по введению ФГОС ООО»
ведения ФГОС ООО педсовета
2.2. Составление списка изменений и дополнений в
Май 2017
Члены рабочей группы, Осознание всеми
Наличие списка
образовательной системе школы (2 ступень) в связи с
руководители ТГ
членами
изменений и
ФГОС ООО:
образовательного
дополнений
- в учебных программах (в том числе введение новых
процесса
программ по предметам);
инновационной сути
1.7.

- в образовательных технологиях (в том числе
введение новых технологий);
- в формах контроля образовательного процесса и
оценки его результатов;
- во внеурочной деятельности.
2.3. Комплектование школьной библиотеки базовыми
документами и дополнительными материалами ФГОС.

ФГОС ООО

В течение года

Отв. за книжный
школьной библиотеки

фонд

Оснащенность
школьной библиотеки
необходимыми УМК,
учебными и
справочными
пособиями

Наличие
материалов
анализа, заявок
Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки
педагогов на
школы для реализации ФГОС ООО.
УМК, заявки
школы на
Комплектование библиотеки УМК по всем учебным
комплектование
предметам учебного плана ООП ООО в соответствии с
библиотеки
федеральным перечнем
выбранными УМК
2.4. Создание и реализация модели взаимодействия
Февраль –
Зам директора по ВР, Создание модели
Наличие
школы и учреждений дополнительного образования
сентябрь 2017
члены рабочей группы.
взаимодействия
справки о модели
детей, обеспечивающих организацию внеурочной
школы и учреждений взаимодействия
деятельности.
дополнительного
школы и
образования.
учреждений
дополнительного
образования.
2.5. Создание системы методической работы,
Февраль –
Зам директора по учебно- Методическое
Приказ о
обеспечивающей сопровождение ФГОС ООО.
сентябрь 2017
воспитательной
работе, обеспечение ФГОС
приведении
члены рабочей группы.
системы
методической
работы в
соответствие
требованиям
ФГОС
3.Кадровое и методическое обеспечение ФГОС ООО
3.1
Диагностика образовательных потребностей и
Май-сентябрь
Зам. директора по учебноПоэтапная
Наличие плана
профессиональных затруднений работников школы и
воспитательной работе
подготовка
курсовой

их учет при организации методического сопровождения

2017

3.2

Изучение в педколлективе базовых документов
ФГОС

Постоянно

Руководители ТГ

3.3

Разработка рабочих программ изучения предметов
БОП учителями -предметниками.

Январь-май 2017г

Члены рабочей группы.

Январь - июнь
2017г.

Члены рабочей группы.

Изучение методических рекомендаций к базисному
образовательному плану и учет их при моделировании
ОП школы
3.5
Организация участия педагогов школы в
муниципальных конференциях и семинарах по ФГОС
ООО
3.4

4.1

Организация доступа работников школы к
электронным образовательным ресурсам Интернет

Постоянно

Педагоги школы

4. Информационное обеспечение ФГОС ООО
Администрация школы
Постоянно

педагогических и
управленческих
кадров по введению
ФГОС ООО.
Изучение
требований ФГОС к
структуре ООП, к
условиям реализации
и результатам
освоения программ
Проектирование
пед. процесса
педагогами по
предметам
образовательного
плана школы с учетом
требований ФГОС
Разработка
образовательного
плана школы
Осознание всеми
педагогами школы
инновационной сути
ФГОС ООО

подготовки по
ФГОС ООО

Создание условий
для оперативной
ликвидации
профессиональных

Создание банка
полезных ссылок,
наличие
странички о

Протоколы
работы групп

Наличие
рабочих программ

Наличие БОПа
школы
Материалы
муниципальных
конференций и
семинаров по
ФГОС

4.2

Информирование родителей обучающихся о
результатах ведения ФГОС ООО в школе через сайт,
информационные стенды, родительские собрания

Раз в полугодие

Члены рабочей группы.

4.3

Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и
результатах ведения ФГОС ООО

Раз в год

Администрация школы.

5. Финансово-экономическое обеспечение ФГОС ООО
5.1
Внесение изменений в локальные акты школы,
Май 2017
Совет школы,
регламентирующих установление заработной платы
председатель профкома
работников школы, в том числе стимулирующих
школы.
надбавок и доплат, порядка и размеров премирования.
Заключение дополнительных соглашений к трудовому
договору с педагогическими работниками.
5.2
Определение финансовых затрат на ведение ФГОС
Раз в год
Администрация школы.
ООО

6. Материально-техническое обеспечение ФГОС ООО
6.1
Определение необходимого материального и
Раз в год
Завхоз
технического оборудования в соответствии с
требованиями ФГОС ООО
6.2

Приобретение необходимого материального и
технического оборудования в соответствии с

Апрель-август

Завхоз

затруднений и
организация
взаимодействия
Информирование
общественности о
ходе и результатах
ФГОС ООО

переходе на ФГОС
ООО на школьном
сайте
Оформленный
стенд. Протоколы
родительских
собраний
Размещение
публичного отчета
на школьном
сайте

Стимулирование
качества
педагогической
деятельности

Обновленные с
учетом ФГОС
ООО локальные
акты школы

Снятие риска
отсутствия
финансовой
поддержки
мероприятий по
ведению ФГОС ООО

Ежегодный
проект бюджета с
учетом
финансовых
затрат на ведение
ФГОС

Оформление заказа
Оформленная
на материальное и
заявка
техническое
оборудование
Создание
Наличие в
комфортного
школе

требованиями ФГОС ООО

школьного
пространства

материального и
технического
оборудования,
необходимого для
ФГОС

