Приложение
к приказу от 31.08.2017 № 350-од
План реализации ФГОС ООО на 2017-2018 учебный год
Цель: управление процессом реализации ФГОС ООО в образовательном учреждении.
Задачи:
1. Организовать научно-методическое и информационное сопровождение процесса реализации
ФГОС ООО.
2. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на обобщение и распространение опыта
реализации ФГОС ООО в школе.
1. Организационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования
1.1. Разработка плана реализации ФГОС основного
Сентябрь 2017 г.
Зам. директора по
общего образования (ФГОС ООО) в 2017 – 2018 учебном
УВР
году
1.2. Участие в семинарах и совещаниях муниципального
уровня по вопросам реализации ФГОС ООО

В течение года

Администрация
школы

1.3. Проведение совещаний при директоре о ходе
реализации ФГОС ООО в школе

В течение года

Администрация
школы

1.4. Обеспечение выполнения плана повышения
квалификации (курсовая подготовка) по вопросам ФГОС
ООО
1.5. Проведение организационных родительских
собраний по вопросам реализации ФГОС ООО

В течение года

Рябцева В.В.,
зам. директора

Сентябрь 2017 г.

1.6. Проведение информационных родительских
собраний о ходе реализации ФГОС ООО

Январь, май 2018 г.

1.7. Составление программы воспитательной работы

Сентябрь 2017 г.

Иценко В.П., зам.
директора; классные
руководители
Иценко В.П., зам.
директора; классные
руководители;
педагоги-психологи
Подгурская Л.А.,
зам. директора
Администрация

1.8. Изучение и подготовка к реализации ФГОС ООО для В течение года
детей с ОВЗ
1.9. Проведение диагностических процедур для
выявления профессиональных затруднений педагогов в
ходе реализации ФГОС ООО

Сентябрь- октябрь
2017 г.

Евтюхина Е.Н.,
педагог-психолог

1.10. Организация участия в Федеральном мониторинге
реализации ФГОС ООО

В течение года

Администрация
школы

1.11. Организация участия в муниципальном
мониторинге результатов освоения ООП ООО

Май 2018 г.

Иценко В.П., зам.
директора

1.12. Организация проведения психологического
мониторинга уровня сформированности универсальных
учебных действий учащихся 5-9 классов

Апрель, май 2018 г.

Педагоги-психологи

Классные
1.13. Организация работы по созданию портфеля
В течение года
руководители
достижений обучающихся
2. Нормативное обеспечение введения ФГОС основного общего образования

2.1. Пополнение банка нормативно-правовых документов
федерального, регионального, муниципального уровней

В течение года

Администрация
школы

2.2. Подготовка приказов, локальных актов,
регламентирующих реализацию ФГОС ООО, доведение
нормативных документов до сведения всех участников
образовательного процесса

В течение года

Администрация
школы

3. Кадровое обеспечение перехода на ФГОС основного общего образования
3.1. Составление штатного расписания и расстановка
Август 2017 г.
кадров на текущий учебный год

Администрация
школы

3.2. Диагностика образовательных потребностей и
профессиональных затруднений работников ОУ и
внесение изменений в план курсовой подготовки
педагогов ОУ

Октябрь 2017г.,
март 2018 г.

Администрация
школы

3.3. Организация курсовой подготовки вновь прибывших
педагогов

В течение года

Рябцева В.В.,
зам. директора

3.4. Организация курсовой подготовки педагогов для
работы с обучающимися с ОВЗ

В течение года

Рябцева В.В.,
зам. директора

3.5. Организация участия педагогов школы в
практических и теоретических семинарах, конференциях,
конкурсах в соответствии с планом методической работы

В течение года

Рябцева В.В.,
зам. директора

3.6. Организация участия педагогов в вебинарах по
вопросам реализации ФГОС

В течение года

Администрация
школы, рук. ШМО

3.7. Проверка и оценка качества педагогической
деятельности по введению ФГОС ООО

В соответствии с
планом ВШК

Администрация
школы

4. Научно-методическое обеспечение реализации ФГОС основного общего образования
Руководители ШМО
4.1. Разработка рабочих программ по предметам учебного Август 2017 г.
плана
Рябцева В.В.,
зам. директора
Иценко В.П.,
Рябцева В.В., зам.
директора

4.2. Разработка рабочих программ внеурочной
деятельности
4.3. Подготовка и проведение педагогического
консилиума «Обеспечение успешной адаптации
учащихся 5 классов в процессе реализации ФГОС ООО»

Август 2017 г.

4.4. Организация проектно-исследовательской
деятельности обучающихся в рамках реализации
программы «Поддержка талантливых детей» и
внеурочной деятельности

В течение года

Руководитель
творческой группы
Орехова О.В.

4.5. Проведение заседаний ШМО по вопросам
реализации системно-деятельностного подхода на уроках
и формирования УУД

Январь, май 2018 г.

Руководители ШМО

4.6. Проведение методических семинаров:
- «Соответствие урока требованиям ФГОС:
целеполагание»;

В соответствии с
планом
методической

Руководители
ШМО

Ноябрь 2017 г.

- «Соответствие урока требованиям ФГОС:
информационное обеспечение»;
- «Соответствие урока требованиям ФГОС:
организационные особенности»;
- «Соответствие урока требованиям ФГОС:
педагогические технологии»

работы школы на
2017-2018 уч.г.

4.7. Реализация социально-педагогического
сопровождения одаренных детей

В соответствии с
планом
методической
работы школы на
2017-2018 уч.г.

Руководители
творческих групп

4.8. Проведение педагогического совета по теме
«ФГОС: от системы ценностных ориентиров общего
образования - к компетентностному портрету
выпускника школы».

Март 2018 г.

Администрация

4.9. Формирование банка методических разработок по
вопросам введения ФГОС ООО: обобщение опыта,
методические разработки отдельных уроков и занятий
внеурочной деятельности, выступления на конференциях,
публикации

В течение года

Методический совет

5. Информационное обеспечение реализации ФГОС основного общего образования в ОУ
Администрация
5.1. Информирование родителей (законных
В течение года
школы
представителей) обучающихся по вопросам реализации
ФГОС ООО и результатах их ведения в ОУ через
школьный сайт, стендовые материалы и родительские
собрания
5.2. Обеспечение доступа педагогов и обучающихся к
В течение года
информационно-образовательным ресурсам, техническим
средствам обучения

Администрация
школы

5.3. Наполнение разделов сайта образовательного
учреждения по вопросам реализации ФГОС

Администрация
школы

Постоянно

6. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования
6.1. Формирование заявки на 2018 – 2019 учебный год на Январь – март
Зав. библиотекой
учебники, используемые в образовательном процессе в
2018 г.
соответствии с ФГОС ООО

