Российская Федерация
Чукотский автономный округ
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Центр образования села Марково»
689530, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Марково, ул. Берзина, 19
тел./факс (8-427-32) 91-2-67; E-mail:moycmarkovo@mail.ru

ПРИКАЗ

От 13.03.2013 г.

№ 43-од

Об утверждении плана-графика
методического
сопровождения
введения ФГОС ООО
В целях обеспечения эффективного введения федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить
план-график
методического
сопровождения
введения ФГОС ООО согласно Приложению № 1.
2. Ответственность за исполнение плана-графика методического
сопровождения введения ФГОС ООО возложить на Уланкинову
О. А., заместителя директора по учебно-методической работе.

Руководитель
организации
Ознакомлен(а)

Директор МБОУ
«Центр образования с. Марково»
(должность)

(подпись)

Н. В. Коломыцева
(расшифровка подписи)

____________ «___»________________ 20 __ г.

подпись работника

Приложение 1
к приказу № 43-од от 2013г
ПЛАН-ГРАФИК МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
ВВЕДЕНИЯ ФГОС ООО
мероприятие
ответственные
продукт
сроки
Информационно – просветительская работа педагогами и родителями
Размещение на школьном сайте Щетинина В.Ю.,
НормативноМартнормативно-правовой документации зам. дир. по УР и правовые
апрель
и рекомендаций по переходу на ИТ
2014г
документы
ФГОС ООО
Просветительская
работа
с Уланкинова О.А.,
Протоколы
В течение
педагогами и родителями в рамках Щетинина В.Ю.
совещаний,
2013подготовки к введению ФГОС ООО заместители дир.
методсоветов,
2014гг
классных
собраний
Знакомство с ФГОС и примерными рук. МО:
мониторинг
апрель
образовательными
программами Кречетов А.Н.,
ресурсного
сентябрь
основного общего образования на Старикова Е.Е.,
обеспечения
2013г
предметных ШМО.
Величко Л.И.
Нормативно-правовое регулирование Уланкинова О.А.,
Приказы,
Мартвзаимоотношений с педагогами и зам.дир. по УМР
локальные акты, Август
родителями по переходу ОУ на
договор
2013г
ФГОС ООО
февраль
2014 –
январь
2015
Педагогический совет по теме: Уланкинова О.А.,
Решение ПС
Октябрь
«Духовно
–
нравственное зам. дир. по УМР
2013г
воспитание
всех
участников
образовательного
процесса
как
ключевое требование ФГОС - 2»
Родительское собрание для будущих Щетинина В.Ю.
Протокол
октябрь
выпускников
4
класса
2015г зам. дир по УР
родит собрания
2013г
«Подготовка к введению и переходу
на ФГОС ООО».
Повышение квалификации педагогов в соответствии с ФГОС ООО
Составление заявок на прохождение Уланкинова О.А.,
Заявка
сентябрь
курсов для подготовки педагогов и зам. дир по УВР
2013г
администрации по переходу на
ФГОС ООО
Размещение на школьном сайте Щетинина В.Ю.,
Презентации,
Февральметодических рекомендаций по Зам.дир. по УР и
конспекты
Май
переходу на ФГОС ООО.
ИТ
уроков, классных
2014г
часов и др.
Организация обратной связи на Щетинина В.Ю.,
База данных
В течение
школьном сайте по проблемным Зам.дир. по УР и
вопросов и
всего
вопросам введения ФГОС ООО.
ИТ
ответов
периода
Разработка методического обеспечения преподавания учебных предметов
в соответствии с ФГОС ООО
Разработка ОП ООО
заместители дир.:
ОП ООО
ОктябрьУланкинова О.А.,
декабрь
Щетинина В.Ю.,
2013г
рук. МО:

Кречетов А.Н.,
Старикова Е.Е.,
Величко Л.И.
Разработка и утверждение программ
внеурочной деятельности ОУ

Администрация
Наличие
Мартшколы
программ
апрель
Рабочая группа по
2014г
введению
ФГОС
Обеспечение преемственности при переходе обучающихся
из начальной школы в основную
Взаимопосещение уроков учителями рук. МО:
Планы-конспек2013гначальной и основной школы.
Кречетов А.Н.,
ты уроков,
2015г
Старикова Е.Е.
тетрадь
Гончарук В.Ю.,
взамиопосещ.
Проведение заседаний методических Рук.МО:
Протоколы
февраль
объединений предметных ШМО по
Кречетов А.Н.,
заседаний
2014
вопросам преемственности при
Старикова Е.Е.
переходе обучающихся из начальной
школы в основную школу.
Организационно-методическое обеспечение реализации
неаудиторной занятости обучающихся
Мониторинг
потребностей
и Зам. дир. по ВР
Результаты
Октябрь
возможностей
в
организации Липухина Т.А.
опроса
2013г
неаудиторной
занятости
обучающихся
Определение потребностей
зам. дир по ВР
Результаты
Ноябрь
родителей в предоставлении
Липухина Т.А.
опроса
2013г
дополнительного образования
обучающимся
Составление перечня возможных зам. дир по ВР
Перечень
Ноябрь
дополнительных
образовательных Липухина Т.А.
предоставляемых
2013г
услуг ОУ
услуг
Составление перспективного плана зам. дир по ВР
План - сетка
апрель
неаудиторной
занятости Липухина Т.А.
неаудиторной
2014г
обучающихся 5 класса на 2015-2016
занятости
учебный год.
обучающихся
5 класс на 20152016 уч. г.
Проведение заседаний МО классных зам. дир по ВР
алгоритм
Декабрь
руководителей по вопросам
Липухина Т.А.
работы;
2014г
организации и обеспечения
мониторинг
реализации неаудиторной занятости
запросов
обучающихся в соответствии с
родителей.
требованиями ФГОС ООО
Проведение совещаний по вопросам Зам. директора:
Материалы
ноябрь
подготовки к введению ФГОС ООО: Уланкинова О.А.,
совещаний
2013г
- « ФГОС ООО - актуальные
Липухина Т.А.
вопросы введения»;

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 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)»

Зам. дир. по УМР
Уланкинова О.А.

Зам. дир. по УМР
Уланкинова О.А.

Материалы
семинара,
создание
технологических
карт построения
урока с
использованием
современных
образовательных
технологий
материалы
круглого стола

январь
2014
октябрь
2014г
Март
2015г

