2.3

2.4

2.5

2.6

Организация
внутришкольных
семинаров по ФГОС ООО
Анализ имеющихся в ОУ
условий и ресурсного
обеспечения реализации
образовательных программ
ООО в соответствии с
требованиями ФГОС
Проведение
педагогического совета по
вопросам апробации ФГОС
ООО
Проведение методического
совета школы по вопросам
внедрения ФГОС ООО

В
течение
года
январь
2015

заместитель директора
по МР
Е.Н.Протасова
Директор школы
В.В. Минченко

октябрь
2014

Заместители
Решение педсовета
директораТ.В.Соловьева
Е.Н.Протасов

декабрь
2014

заместитель директора
Е.Н.Протасова

Организация работы
психолого- педагогической
службы по обеспечению
введения ФГОС ООО

Повышение
квалификации
педагогов
Оценка ОУ школы
с учётом
требований ФГОС
ООО

Методические
рекомендации

План психологопедагогического
сопровождения

3. Информационно-аналитическое и контрольно-диагностическое
обеспечение введения ФГОС ООО

3.1

3.2

3.3

3.4

Использование
информационных
материалов федеральных,
региональных и
муниципальных сайтов по
внедрению ФГОС ООО
Ознакомление родителей с
нормативными
документами ФГОС ООО
Проведение родительских
собраний
Разработка плана
информированности
общественности о введении
ФГОС основного общего
образования через,
официальный сайт школы
Изучение родительских и
ученических предпочтений.
Информирование
родителей о предлагаемых
программах внеурочной
деятельности

в течение
учебного рабочая группа
года

апрель
2015

апрель
2015

май
2015

информационные
материалы

заместитель директора
Е.Н.Сенченок

протоколы
родительских
собраний

заместитель директора
по ИТ И.А.Столбикова

Размещение
материалов на
сайте школы

Классные руководители
4-х классов

Программы
внеурочной
деятельности

4. Подготовка кадрового ресурса к введению ФГОС ООО

4.1

Диагностика
образовательных
потребностей и
профессиональных
затруднений работников
ОУ.
Анализ выявленных
проблем и учет их при

сентябрь
2014

заместитель директора
Е.Н. Протасова

Результаты
диагностики

4.2

4.3

4.4

организации методического
сопровождения.
Составление
перспективного плана
повышения квалификации
педагогических работников
по ФГОС ООО
Повышение квалификации
учителей основной ступени
и администрации школы
Обучение педагогов силами
ОУ и внешних организаций

октябрь
2014
В
течение
года.
по
особому
плану в
течение
учебного
года

заместитель директора
Е.Н.Протасова

заместитель директора
Е.Н.Протасова
заместители директора
по УВР

Перспективный
план
Сертификаты
повышения
квалификации
ликвидация
профессиональных
затруднений

5. Финансовое обеспечение введения ФГОС ООО
5.1

5.2

5.3

Комплектование УМК,
используемых в
образовательном процессе в
соответствии с ФГОС ООО
Составление сметы
расходов по реализации
ООП ООО (на 2014 год)
Разработка (с внесением
изменений) локальных
актов, регламентирующих
установление заработной
платы работников школы, в
том числе стимулирующих
надбавок и доплат, порядка
и размеров премирования

май
2015
Июньавгуст
2015

2015

Директор
библиотекари

заявка на УМК

Директор школы
,бухгалтер

Смета расходов по
реализации ООП
ООО (на 2015 год)

директор школы,
Управляющий совет
школы,
рабочая группа

локальные акты

6. Создание материально-технических условий в соответствии с
требованиями ФГОС

6.1

6.2

6.3

Организация мониторинга
по вопросу оснащенности
учебного процесса и
оборудования учебных
помещений школы в
соответствии с
требованиями ФГОС
Заявки школы на
приобретение
необходимого
оборудования для
обеспечения готовности к
введению ФГОС за счет
средств муниципального
бюджета
Паспортизация кабинетов

в течение рабочая
года
группа

В
течение
учебного
года

Июнь
2015

Карта
оснащенности

материальные
средства,
выделенные из
директор
муниципального
школы
бюджета на
В.В.Минченко
оснащение школы
для готовности к
внедрению ФГОС
Паспорт учебного
заведующие кабинетами
кабинета

