ПЛАН-ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ НА 2014/2015 УЧЕБНЫЙ ГОД
ПО ПОДГОТОВКЕ К ВВЕДЕНИЮ И РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС ООО)
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ г. БАРНАУЛА
в школах, закрепленных за МБОУ «Гимназия № 42»
(МБОУ «СОШ № 60», МБОУ «Лицей № 3», МБОУ «СОШ № 78», МБОУ «СОШ № 10»)
Направления
мероприятий
Организационное и нормативное
обеспечение
подготовки к введению
и реализации ФГОС
ООО

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Планируемый результат

Цель: организационное и нормативное обеспечение подготовки общеобразовательных учреждений к введению ФГОС ООО
Утверждение плана - графика совмест- ноябрь 2014г.
Крымова Л.Н.
План-график
ной деятельности по подготовке к ввеМинина М.Н.
дению ФГОС ООО
Маркина Е.В.
Терновая Л.В.
Кашкарова Г.В.
Совет заместителей директоров обще- апрель 2015г.
Крымова Л.Н.
Анализ введения ФГОС ООО в экспериобразовательных учреждений по воментальных общеобразовательных учрежпросу «Проблемы и перспективы введениях
дения ФГОС ООО в 2014/2015 уч.г»
Совещание заместителей директоров ноябрь
Крымова Л.Н.
Анализ проблем сопровождения введения
по вопросу введения ФГОС ООО
2014г.
Минина М.Н.
ФГОС
Маркина Е.В.
Терновая Л.В.
Кашкарова Г.В.
Совещание заместителей директоров февраль 2015г.
Крымова Л.Н.
Анализ проблем сопровождения введения
по вопросу введения ФГОС ООО
Минина М.Н.
ФГОС
Маркина Е.В.
Терновая Л.В.
Кашкарова Г.В.
Совещание заместителей директоров Май
Крымова Л.Н.
Анализ проблем сопровождения введения
по вопросу введения ФГОС ООО
2015г.
Минина М.Н.
ФГОС
Маркина Е.В.
Терновая Л.В.
Кашкарова Г.В.
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Взаимодействие с муниципальными в течение учеб- Крымова Л.Н.
СМИ, информированное сопровожде- ного года
ние введение ФГОС ООО через страницу на сайте гимназии
Подготовка локальных актов общеоб- октябрь 2014г.
Руководители
разовательных учреждений, регламенОО
тирующих подготовку к введению
ФГОС ООО
Проведение мониторинга готовности
общеобразовательных учреждений к
переходу на ФГОС ООО
Мониторинг реализации ФГОС ООО в
экспериментальных и пилотных общеобразовательных учреждениях
Организация внутриучрежденческого
контроля по вопросам подготовки и
реализации ФГОС ООО
Определение перечня учебников и
учебных пособий, используемых в ОП
в соответствии с ФГОС ООО
Разработка основной образовательной
программы ООО

октябрь 2014г.
май 2015г.

Руководители
ОО

декабрь2014г.
май 2015г.

Администрация
МБОУ
«Гимназия№42»
Руководители
ОО

ежеквартально
февраль2015г.

Информированность профессиональной и
родительской общественности общественности.
Приказ директора общеобразовательного
учреждения об организации подготовки к
введению ФГОС ООО, утверждение планаграфика мероприятий по подготовке к введению и реализации ФГОС ООО.
Справка по итогам мониторинга
Справка по итогам мониторинга
Справка по итогам внутриучрежденческого
контроля

Руководители
ОО

Перечень УМК по предметам
для 5 кл.-штатные школы;
для 6 кл.-пилотные школы;
март 2015г.
Руководители
Проект ООП ООО образовательной оргаОО
низации, соответствующий ФГОС ООО,
размещенный на сайте ОО. Экспертиза
(самоэкспертиза) ООП ООО штатных школ
Корректировка основной образова- в течение года по Руководители
ООП ООО образовательной организации,
тельной программы ООО
необходимости
экспериментальсоответствующая
требованиям
ФГОС
ных и пилотных ООО, размещенная на сайте ОО.
школ
Обеспечение учебной и учебно- июль 2015г.
Руководители
Анализ обеспеченности общеобразовательметодической литературой обучаюОО
ных организаций
учебной и учебнощихся 5-7 классов в соответствии с
методической литературой для учителей и
требованиями ФГОС ООО
учащихся 5-7 классов
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Организация и подготовка совместно
со структурами ГОУ раздела «Отчет
самообследования общеобразовательного учреждения по результатам готовности к реализации ФГОС ООО в
штатном режиме»
Организация информационной открытости общеобразовательной организации по вопросам подготовки к реализации ФГОС ООО в штатном режиме

в соответствии с
приказом общеобразовательной
организации
по
проведению самообследования
в течение года

Руководители
всех общеобразовательных учреждений

Информированность общественности о готовности общеобразовательной организации к реализации ФГОС ООО в штатном
режиме

Информированность общественности о готовности общеобразовательного учреждения к реализации ФГОС ООО в штатном
режиме. Удовлетворенность населения качеством работы школы
Методическое обеспе- Цель: обеспечение управленческой и методической готовности руководящих и педагогических работников общеобразовачение подготовки к вве- тельных учреждений к введению ФГОС ООО
дению и реализации Разработка и утверждение плана мето- октябрь 2014г.
Крымова Л.Н.
Утвержденный план совместных действий
ФГОС ООО
дического сопровождения подготовки
общеобразовательных учреждений к
переходу на ФГОС ООО, плана совместных действий школ округа
Презентация достижений учителейпредметников на заседаниях предметных методических объединений.
Муниципальные методические семинары (консультации) на базе МБОУ
«Гимназия № 42»
II Научно-практическая конференция
«Реализация перехода на ФГОС ООО»

октябрь
2014г.
май 2015г.
январь2015г.
март 2015г.

Руководители
всех общеобразовательных организаций

Руководители го- Обмен опытом,
родских МО
тивного опыта
ФГОС ООО
Крымова Л.Н.
Обмен опытом,
тивного опыта
ФГОС ООО
апрель2015г.
Крымова Л.Н.
Обмен опытом,
Минина М.Н.
тивного опыта
Маркина Е.В.
ФГОС ООО
Терновая Л.В.
Кашкарова Г.В.
Консультирование общеобразователь- в течение учеб- Крымова Л.Н.
Обмен опытом,
ных учреждений по вопросам подго- ного года
тивного опыта
товки к введению ФГОС ООО (на базе
ФГОС ООО
МБОУ «Гимназия №42»)

распространение эффекработы по переходу на
распространение эффекработы по переходу на
распространение эффекработы по переходу на

распространение эффекработы по переходу на

3

Разработка плана методической работы общеобразовательного учреждения:
- обеспечивающего внутришкольную
подготовку педагогических и руководящих работников к реализации ФГОС
ООО;
-обеспечивающего
распространение
опыта подготовки к ФГОС ООО
Консультации по актуальным вопросам введения ФГОС ООО по запросам
штатных школ

октябрь
2014 г.

Руководители
общеобразовательных учреждений

Информация на сайтах общеобразовательных учреждений, составление базы эффективного управленческого опыта по введению ФГОСС ООО, подготовка материалов
для регионального сборника материалов из
опыта работы, определение ответственных
за сопровождение проекта.

Татарникова ГВ
в течение учеб- Администрация
ного года
МБОУ
«Гимназия № 42»

Формирование запросов на консультацию
от штатных школ, закрепленных за МБОУ
«Гимназия №42». Методические материалы и тексты консультаций на сайтах экспериментальных и пилотных школ
Подготовка и участие в окружных и в течение учеб- Руководители
Материалы выступлений на семинарах,
муниципальных семинарах, вебинарах ного года
всех ОО
размещенные на сайтах общеобразовательАКИПКРО
ных организаций
Семинар для администраций школ, Январь 2015
Администрация
Обмен опытом, распространение эффеквходящих в школьный округ МБОУ
МБОУ
тивного опыта работы по переходу на
«Гимназия №42»
«Гимназия №42» ФГОС ООО
Открытые уроки в 5-х классах, откры- Март
Администрация
Обмен опытом, распространение эффектые заседания МО по вопросам вне- Апрель
МБОУ
тивного опыта работы по переходу на
дрения ФГОС ООО
2015
«Гимназия №42» ФГОС ООО
Кадровое обеспечение
Цель: создание условий для обеспечения готовности участников эксперимента к переходу на ФГОС ООО
подготовки к введению Приведение в соответствие с требова- май 2015г.
Крымова Л.Н.
Утверждение должностных инструкций
и реализации ФГОС ниями ФГОС ООО и новыми тарифноМинина М.Н.
работников общеобразовательных учрежООО
квалификационными характеристикаМаркина Е.В.
дений
ми должностных инструкций работТерновая Л.В.
ников образовательного учреждения
Кашкарова Г.В.
Корректировка плана-графика повы- сентябрьруководители
Утверждение плана-графика повышения
шения квалификации и переподготов- октябрь 2014г.
общеобразоваквалификации и переподготовки педагогики педагогических и руководящих рательных учреж- ческих и руководящих работников общеботников общеобразовательных учредений
образовательных учреждений
ждений
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Материально- техническое и информационнометодическое обеспечение подготовки к введению
и
реализации
ФГОС ООО

Цель: выявление и создание условий для решения проблем материально-технического обеспечения общеобразовательных
организаций в соответствие требования ФГОС ООО и обеспечение готовности общеобразовательных организаций к подготовке и реализации ФГОС ООО в 2014/2015 учебном году
Организация сетевого взаимодействия, сентябрьРуководители
Заключение договоров о сетевом взаимов том числе по использованию учебно- октябрь 2014г.
всех общеобразо- действии, в том числе по использованию
лабораторного, цифрового и компьювательных учреж- учебно-лабораторного, цифрового и комтерного оборудования
дений
пьютерного оборудования
Обеспечение работы службы поддерж- сентябрьРуководители
Положение о службе поддержки внедрения
ки внедрения ИКТ
октябрь 2014г.
всех общеобразо- ИКТ, план работы службы, отчет за год,
вательных учреж- распределение полномочий по обеспечедений
нию внедрения ИКТ в образовательный
процесс общеобразовательном учреждении
Применение АИС «Сетевой край. Об- октябрь 2014г.
Руководители
Положение о применении АИС «Сетевой
разование» в соответствии с требовавсех общеобразо- край. Образование»
ниями ФГОС ООО к деятельности в
вательных учрежинформационно-образовательной средений
де
Участие в мониторинге эффективности январь 2015г.
Руководители
Повышение эффективности применения
применения компьютерного оборудоэксперименталькомпьютерного оборудования в эксперивания в экспериментальных общеобраных школ
ментальных общеобразовательных учрежзовательных учреждениях
дениях
Участие в мониторинге эффективности июнь 2015г.
Руководители
Повышение эффективности использования
использования учебно-лабораторного
всех общеобразо- учебно-лабораторного оборудования для
оборудования для предметных кабиневательных учреж- предметных кабинетов физики, химии,
тов физики, химии, биологии
дений
биологии
Подготовка плана совершенствования февраль-март
Руководители
План совершенствования материальноматериально-технического обеспече- 2015г.
всех общеобразо- технического обеспечения в соответствии с
ния в соответствии с требованиями
вательных учреж- ООП ООО и программой развития
ФГОС ООО
дений
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