№
Мероприятия
Сроки исполнения
п/п
зелёный цвет – по плану методсопровождения ФГОС ООО
2013г
Просветительская работа с педагогами и родителями в В течение
рамках подготовки к введению ФГОС ООО
2013-2014гг

Знакомство с ФГОС и примерными образовательными (апрель ) сентябрь
программами основного общего образования на 2013г
предметных ШМО.
Взаимопосещение уроков учителями начальной и
основной школы.

Результат
Протоколы
совещаний,
методсоветов,
классных
собраний
мониторинг
ресурсного
обеспечения

рук. МО:
Кречетов А.Н.,
Старикова Е.Е.
Гончарук В.Ю.,
Сентябрь -декабрь 2013 г
Октябрь-декабрь 2013г

Планы-конспекты уроков,
тетрадь взамиопосещ.

Оснащённость Центра в соответствии с требованиями к
минимальной оснащенности учебного процесса и
оборудованию учебных помещений.

сентябрь
2013г

Соответствие материально-технической базы реализации
ООП ООО действующим санитарно-гигиеническим и
противопожарным нормам, нормам охраны труда

Сентябрь 2013

Информация об
оснащённости
общеобразовательного
учреждения.
План мероприятий по
устранению выявленных
недостатков.
Информация о соответствии.
План мероприятий по
устранению выявленных

Разработка на основе примерной основной
образовательной программы основного общего
образования основной образовательной программы
Центра и утверждение данной программы
Разработка ОП ООО

Наличие программного
документа
ОП ООО

Ответственный исполнитель
Уланкинова О.А.,
Щетинина В.Ю.
заместители дир.
рук. МО:
Кречетов А.Н.,
Старикова Е.Е.,
Величко Л.И.
2013г-2015г

Администрация Центра
Рабочая группа по введению
ФГОС
заместители дир.:
Уланкинова О.А.,
Щетинина В.Ю.,
рук. МО:
Кречетов А.Н.,
Старикова Е.Е.,
Величко Л.И.
Директор,
зам директора по АХЧ

Директор Центра
Зам. директора по АХЧ

работников образовательного учреждения.
Составление заявок на прохождение курсов для сентябрь 2013г
подготовки педагогов и администрации по переходу на
ФГОС ООО
Осуществление повышение квалификации всех учителей с сентября 2013 г
5-9 классов (поэтапное по мере введения ФГОС ООО).

несоответствий
Заявка

Уланкинова О.А.,
зам. дир по УВР

Приказ об утверждении
перспективного плана
повышения квалификации
педработников.
План повышения
квалификации
педработников
План методработы

Администрация Центра

Педагогический совет по теме: «Духовно – нравственное Октябрь 2013г
воспитание всех участников образовательного процесса
как ключевое требование ФГОС - 2»
Родительское собрание для будущих выпускников 4 октябрь
класса 2015г «Подготовка к введению и переходу на 2013г
ФГОС ООО».
Октябрь
Мониторинг
потребностей
и
возможностей
в
2013г
организации неаудиторной занятости обучающихся

Решение ПС

Липухина Т.А.зам. дир. по ВР

Протокол
родит собрания

Щетинина В.Ю.
зам. дир по УР

Результаты
опроса

Зам. дир. по ВР
Липухина Т.А.

Внесение изменений и дополнений в Устав Центра

Октябрь - ноябрь 2013 г

Директор Центра,
Юрисконсульт Центра
педсовет

Изменение должностных инструкций работников
Центра, переработанных с учётом ФГОС ООО и Единого
квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих.

До ноября-13 г

Решение педагогического
совета.
Приказ о внесении
изменений в Устав.
Устав с внесёнными
дополнениями и
изменениями, заверенный
учредителем.
Приказ об утверждении
новых или переработанных
должностных инструкций.

Разработка плана научно-методических семинаров
(внутришкольного повышения квалификации) с
ориентацией на проблемы введения ФГОС ООО.

октябрь 2013г

Учебная часть

Директор Центра
Юрисконсульт Центра

Определение потребностей родителей в предоставлении Ноябрь 2013г
дополнительного образования обучающимся
Составление перечня возможных дополнительных Ноябрь 2013г
образовательных услуг ОУ
Проведение совещаний по вопросам подготовки к
введению ФГОС ООО:
- « ФГОС ООО - актуальные вопросы введения»;

ноябрь 2013г

2014г
Просветительская работа с педагогами и родителями в В течение
рамках подготовки к введению ФГОС ООО
2013-2014гг

Взаимопосещение уроков учителями начальной и
основной школы.

2013г-2015г

Внесение изменений в локальные акты,
регламентирующие установление заработной платы
работников Центра, в том числе стимулирующих
надбавок и доплат, порядка и размеров премирования

январь 2014г

Проведение семинаров по вопросам подготовки к
введению ФГОС ООО:
- «Реализация системно - деятельностного подхода –
важнейшая особенность ФГОС ООО»;
- «Организация деятельности учащихся по
формированию УУД. Диагностика сформированности
УУД».
Разработка рабочих программ Центра с учетом
Примерных Программ по учебным предметам,
примерных программ по отдельным предметам
вариативной части базисного учебного плана.
Разработка локальных актов:

январь 2014
октябрь 2014г

Результаты
опроса
Перечень
предоставляемых
услуг
Материалы совещаний

зам. дир по ВР
Липухина Т.А.
зам. дир по ВР
Липухина Т.А.

Протоколы
совещаний,
методсоветов,
классных
собраний
Планы-конспекты уроков,
тетрадь взамиопосещ.

Уланкинова О.А.,
Щетинина В.Ю.
заместители дир.

Положение об оплате труда
работников Центра,
Положение о
стимулирующих и
компенсационных выплатах.
Материалы семинара,
создание технологических
карт построения урока с
использованием
современных
образовательных технологий

Зам. директора:
Уланкинова О.А.,
Липухина Т.А.

рук. МО:
Кречетов А.Н.,
Старикова Е.Е.
Гончарук В.Ю.,
Директор Центра
Юрисконсульт Центра

Зам. дир. по УМР
Уланкинова О.А.

январь-февраль 2014 г

Наличие программ по
учебным предметам

Администрация Центра
Рабочая группа по введению
ФГОС
Учителя-предметники

январь-май 2014 г

Наличие локальных актов

Директор

- годовой календарный учебный график;
- положение о внеурочной деятельности обучающихся;
- положение об организации текущей и итоговой оценки
достижения обучающимися планируемых результатов
освоения основной образовательной программы;
- положение об организации домашней работы
обучающихся;
- положение о портфолио учащихся;
- положение о внутришкольном мониторинге внедрения
ФГОС ООО.
Заключение дополнительных соглашений к трудовому
договору с педагогическими работниками.
Нормативно-правовое регулирование взаимоотношений
с педагогами и родителями по переходу ОУ на ФГОС
ООО
Проведение заседаний методических объединений
предметных ШМО по вопросам преемственности при
переходе обучающихся из начальной школы в основную
школу.
Определение объема расходов, необходимых для
реализации ООП ООО и достижения планируемых
результатов, а также механизма их формирования.
Расчет объема расходов на финансирование внеурочной
деятельности.
Разработка системы оценки достижений планируемых
результатов (включает в себя описание планируемых
результатов, перечень показателей планируемых
результатов и инструментарий для оценки их
достижения)

Учебная часть
Рабочая группа по введению
ФГОС

февраль 2014 г
(Март-Август 2013г)
февраль 2014 – январь
2015
февраль 2014

февраль-март
2014 г

февраль-март
2014 г
Март 2014 г

Наличие дополнительных
соглашений
Приказы, локальные акты,
договор

Директор Центра
Юрисконсульт Центра
Уланкинова О.А.,
зам.дир. по УМР

Протоколы заседаний

Рук.МО:
Кречетов А.Н.,
Старикова Е.Е.

Анализ бюджета Центра в
части финансирования
государственной субсидии,
финансирования за счет
средств учредителя.
Финансирование внеурочной
деятельности.
Наличие локального акта

Директор Центра

Директор Центра
Администрация Центра
Рабочая группа по введению
ФГОС
Педагогический совет школы

Разработка и утверждение программ внеурочной
деятельности ОУ (создание программы внеурочной
деятельности по направлениям и видам деятельности,
зафиксированным в стандарте, их согласованность с
общешкольными формами воспитательной работы).
Разработка и утверждение программ внеурочной
деятельности ОУ

март-апрель
2014 г

Размещение на сайте школы, информационных
материалов о введении ФГОС ООО

март-апрель 2014 г

Размещение на школьном сайте нормативно-правовой
документации и рекомендаций по переходу на ФГОС
ООО
Составление перспективного плана неаудиторной
занятости обучающихся 5 класса на 2015-2016 учебный
год.
Рассмотрение вопроса о готовности Центра к введению
ФГОС ООО на заседании педагогического совета Центра

февраль-май 2014г

Определения уровня готовности Центра к введению
ФГОС ООО

апрель 2014 г

Укомплектованность библиотеки Центра печатными и
электронными образовательными ресурсами по всем
учебным предметам учебного плана ООП ООО.

апрель
2014г

Широкое информирование родительской
общественности о подготовке к введению и порядке
перехода на новые стандарты
Организация изучения общественного мнения по
вопросам введения новых стандартов и внесения
дополнений в содержание основной образовательной
программы основного общего образования

Апрель 2014 г

Март-апрель
2014г

апрель
2014г
апрель 2014 г

Апрель 2014 г

Наличие программного
документа, приказ об
утверждении программы
внеурочной деятельности.
Банк программ.
Наличие
программ
Наличие на сайте школы
информационных
материалов
Нормативно-правовые
документы

Администрация школы
Рабочая группа по введению
ФГОС
Администрация школы
Рабочая группа по введению
ФГОС
Администрация Центра
Щетинина В.Ю.,
зам. дир. по УР и ИТ

План - сетка неаудиторной
занятости обучающихся
5 класс на 2015-2016 уч. г.
Решение педагогического
совета

зам. дир по ВР
Липухина Т.А.

Уровень готовности
педагогов к реализации
ФГОС
Информация об
укомплектованности
библиотеки, с указанием
доли обеспеченности
предметов учебного плана
ООП ООО
Родительские собрания в 5
классе

Администрация Центра

Родительские собрания,
собеседования с родителями
5-классников

Администрация Центра
Классный руководитель 5кл

Администрация Центра

Библиотекари

Администрация Центра
Классный руководитель 5кл

Обеспечение доступа Центра к электронным
образовательным ресурсам, размещенным в базах
данных различных уровней.
Обеспечение контролируемого доступа участников
образовательного процесса к информационным
образовательным ресурсам в сети Интернет.

апрель 2014г

Информация об обеспечении
доступа Центра к ЭОР

Зам. директора по ИТ

апрель 2014г

Зам. директора по ИТ

Разработка (на основе БУП) и утверждение
учебного плана Центра
Формирование банка нормативно-правовых документов
федерального, регионального, муниципального,
школьного уровней.
Разработка внутришкольного плана - графика
повышения квалификации педагогических и
руководящих работников Центра в связи с введением
ФГОС ООО
Проведение семинаров по вопросам подготовки к
введению ФГОС ООО:
- «Реализация системно - деятельностного подхода –
важнейшая особенность ФГОС ООО»;
- «Организация деятельности учащихся по
формированию УУД. Диагностика сформированности
УУД».
Проведение заседаний МО классных руководителей по
вопросам организации и обеспечения реализации
неаудиторной занятости обучающихся в соответствии с
требованиями ФГОС ООО

июнь 2014 г

Информация о системе
ограничения доступа к
информации, несовместимой
с задачами духовнонравственного развития и
воспитания обучающихся.
Наличие учебного плана

До июня 2014 г

Перечень документов,
включенных в банк.

сентябрь 2014 г

План-график

январь 2014
октябрь 2014г
Декабрь 2014г

2015г

Материалы семинара,
создание технологических
карт построения урока с
использованием
современных
образовательных технологий
алгоритм работы;
мониторинг
запросов родителей.

Директор Центра
Учебная часть
Директор
Зам. дир. по УМР
Зам по УР ИТ
Директор Центра
Учебная часть

Зам. дир. по УМР
Уланкинова О.А.

зам. дир по ВР
Липухина Т.А.

Разработка модели договора между родителями и
школой, закрепляющий права и обязанности всех
участников образовательного процесса в условиях
внедрения ФГОС ООО

Январь- 2015 г

Наличие модели договора

Администрация Центра
Рабочая группа по введению
ФГОС
Педагогический совет школы

Нормативно-правовое регулирование взаимоотношений
с педагогами и родителями по переходу ОУ на ФГОС
ООО
Проведение круглого стола по вопросам подготовки к
введению ФГОС ООО:
- «Комплексный подход к оценке результатов освоения
ООП ООО (предметных, метапредметных и личностных
результатов основного общего образования)»

(Март - Август 2013г)
февраль 2014 – январь
2015
Март 2015г

Приказы, локальные акты,
договор

Уланкинова О.А.,
зам.дир. по УМР

материалы круглого стола

Зам. дир. по УМР
Уланкинова О.А.

Взаимопосещение уроков учителями начальной и
основной школы.

2013г-2015г

Планы-конспекты уроков,
тетрадь взамиопосещ.

рук. МО:
Кречетов А.Н.,
Старикова Е.Е.
Гончарук В.Ю.,

