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Календарный план реализации проекта по внедрению федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования по этапам (2013-2018 гг.)

Направления
мероприятий

Подготовка
нормативной правовой
базы ОУ к введению и
реализации ФГОС
ООО

Мероприятия

Результат

Сроки

Ответствен-ные

Заседание Управляющего совета о введении в Протокол №2 от 26.01.2013г. заседания Январь2013
образовательном учреждении ФГОС ООО
Управляющего совета образовательного г
учреждения, на котором принято
решение, заверенный (согласованный)
учредителем

Директор школы

Создание в общеобразовательном учреждении Приказ о создании рабочей группы по Май 2013 г
рабочей группы по введению ФГОС ООО
введению ФГОС ООО и утверждении
Положения о рабочей группе

Директор школы,
зам.директора по
УВР

Формирование банка нормативно-правовых Адрес страницы школьного сайта, на По
мере Директор школы,
документов федерального, регионального, которой размещены документы – накопления
зам.директора по
муниципального, школьного уровней
http://hr1.my1.ru
материалов
УВР

Разработка и утверждение формы договора о Приказ об утверждении формы договора Июнь 2013 г.
предоставлении
общего
образования о предоставлении общего образования
муниципальным казенным образовательным муниципальными
образовательными

Директор школы,
зам.директора по

учреждением

учреждениями

УВР

Внесение изменений в «Положение о системе
оценок, формах и порядке проведения
промежуточной аттестации» в части введения
комплексного подхода к оценке результатов
образования: предметных, метапредметных,
личностных

Протокол заседания педсовета, на Июнь 2013 г.
котором
рассматривались
вопросы
внесения изменений в «Положение о
системе оценок, формах и порядке
проведения
промежуточной
аттестации»,
приказ
о
внесении
изменений в Положение, Положение с
указанием изменений и дополнений

Директор школы,
зам.директора по
УВР

Издание приказов по общеобразовательному Приказы
учреждению:
О переходе ОУ на обучение по ФГОС ООО;
Об утверждении образовательной программы
на 2013-2018 уч. годы
 Об
утверждении годового календарного
учебного графика;
 Об утверждении учебного плана;
 Об
утверждении программы внеурочной
деятельности;
 О проведении внутришкольного контроля по
реализации ФГОС ООО;



О внесении изменений в должностные
инструкции
учителя
основного
общего
образования, заместителя директора по УВР,
курирующего реализацию ФГОС ООО, педагога
- психолога.


Разработка ООП ООО
образовательного
учреждения

Разработка целевого раздела:


пояснительная записка;

Протокол заседания рабочей группы об
утверждении пояснительной записки;

Августсентябрь
2013 г.

Директор школы

пояснительная записка
планируемые
результаты
основной
образовательной
основного общего образования;


освоения Протокол заседания рабочей группы об Июнь, август
программы утверждении планируемых результатов 2013 г.
освоения ООП; документ «Планируемые
результаты освоения ООП»

Зам.директора по
УВР,
рабочая
группа

система оценки достижения планируемых Протокол заседания рабочей группы об
результатов освоения ООП ООО
утверждении
системы
оценки
достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной
программы;


документ «Система оценки достижения
планируемых результатов освоения
ООП ООО»
Разработка содержательного раздела:
программа
развития
учебных действий (УУД)















универсальных Протокол заседания рабочей группы об
утверждении программы формирования
Июнь, август Зам.директора по
УУД; программа формирования УУД
2013 г.
УВР,
рабочая
группа
программы учебных предметов, курсов:
Протоколы заседаний рабочей группы
русский язык
об утверждении программ учебных
литература
предметов, курсов; программы по
иностранный язык
каждому учебному предмету
математика
информатика и ИКТ (6, 8-9 кл.)
история
обществознание (5-9 кл.)
география (5-9 кл.)
физика (7-9 кл.)
химия (8-9 кл.)







биология (5-9 кл.)
искусство (музыка и ИЗО)
технология (5-8 кл.)
физическая культура
основы
безопасности
жизнедеятельности (5-7 кл.)

культура общения
Разработка
программы
воспитания
и Протокол заседания рабочей группы об
социализации:
утверждении программы воспитания и
социализации. Программа воспитания и
социализации


программа коррекционной работы;



Разработка организационного раздела:

учебный
план
основного
образования (5-ый класс );


Июнь, август Зам.директора по
2013 г.
ВР, рабочая группа

Протокол заседания рабочей группы об Июнь, август Зам.директора по
утверждении
программы 2013 г
УВР,
рабочая
коррекционной работы; программа
группа,педагогкоррекционной работы
психолог
Зам.директора по
УВР, рабочая
общего Протокол заседания рабочей группы об Июнь, август группа
утверждении учебного плана; учебный 2013 г.
план

система условий реализации основной Протокол заседания рабочей группы об
образовательной программы в соответствии с утверждении
системы
условий
требованиями стандарта;
реализации основной образовательной
программы
в
соответствии
с
требованиями стандарта


План внеурочной деятельности

Утвержденный
деятельности

план

внеурочной Июнь, август Зам.директора по
2013 г
ВР,
рабочая
группа

Утверждение
основной
образовательной Протокол
программы основного общего образования совета
общеобразовательного
учреждения
на
Протокол
заседании педагогического совета
совета

заседания педагогического Август 2013г. Директор школы
заседания

Управляющего

Приказ об утверждении основной
образовательной программы основного
общего образования ОУ
Обеспечение
соответствия
должностных
инструкций работников
ОУ нормативным
требованиям

Разработка
должностных
инструкций Приказ
об
утверждении
работников ОУ с учетом ФГОС ООО и единого должностных инструкций
квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих

Формирование
заявки
на
обеспечение
Обеспечение
общеобразовательного учреждения учебниками
учебниками и учебнов соответствии с федеральным перечнем
методическими
пособиями для
реализации ФГОС ООО
Обеспеченность
ОУ
учебниками
в
соответствии с ФГОС ООО

Формирование модели
организации
образовательного
процесса с учетом
внеурочной
деятельности

новых Май 2013 г.

Директор школы

Приказ
об
утверждении
списка Май,
учебников
и
учебных
пособий, ежегодно
используемых
в
образовательном
процессе, перечень УМК

Директор школы,
зам.директора по
УВР

Информация
об
обеспеченности Июль,
учебниками
с
указанием
% ежегодно
обеспеченности по каждому предмету
учебного плана

Зам.директора по
УВР,
зав.библиотекой

Определение оптимальной модели организации Описание
модели
организации Сентябрь
образовательного процесса, обеспечивающей образовательного процесса
2013 г
вариативность
внеурочной
деятельности
обучающихся

Зам.директора по
УВР,
зам.директора по
ВР

Определение оптимальной модели организации Описание

модели

организации

внеурочной деятельности обучающихся

внеурочной деятельности

Включение в план
методической работы
вопросов введения
ФГОС ООО

Разработка плана (раздела плана) методической Приказ
об
утверждении
плана Июнь 2013,
работы,
обеспечивающей
сопровождение методической работы
ежегодно
введения ФГОС ООО
План методической работы (раздел
плана, в части сопровождения введения
ФГОС ООО)

Директор школы,
зам.директора по
УВР

Повышение
квалификации
учителей

Составление
плана-графика
повышения Приказ об утверждении плана-графика Август
квалификации учителей основной школы
повышения квалификации, план-график.
Информационная справка с указанием 2013 г.,
доли учителей, прошедших повышение ежегодно
квалификации по вопросам введения
ФГОС ООО на 01.09.2013 г.

Директор школы,
зам.директора по
УВР

Обеспечение финансовых условий реализации
ООП ООО в соответствии с ФГОС ООО

Информация
о
нормативах Май,
финансирования
ОУ,
объеме ежегодно
привлеченных
дополнительных
финансовых средств (с указанием
источника
финансирования)
для
обеспечения реализации ООП ООО,
заверенная учредителем. (План объема
финансирования)

Директор школы

Оснащённость
общеобразовательного
учреждения в соответствии с требованиями к
минимальной
оснащенности
учебного
процесса и оборудованию учебных помещений

Информация об оснащённости
общеобразовательного учреждения,
план мероприятий по устранению
выявленных недостатков

Зам.директора
АХЧ

Финансовоэкономическое
обеспечение введения
ФГОС ООО

Материальнотехническое
обеспечение введения
ФГОС ООО

Соответствие материально-технической базы Информация
реализации
ООП
ООО
действующим мероприятий

о

Август,
ежегодно

соответствии, план Июль-август,
по
устранению

по

Директор школы,
зам.директора по

санитарным и противопожарным нормам, выявленных несоответствий
нормам
охраны
труда
работников
образовательного учреждения
Укомплектованность
библиотеки
ОУ
печатными и электронными образовательными
ресурсами по всем учебным предметам
учебного плана ООП ООО

Организационное
обеспечение введения
ФГОС ООО

ежегодно

АХЧ

Информация об укомплектованности Май ,
библиотеки,
с
указанием
доли ежегодно
обеспеченности предметов учебного
плана ООП ООО

Зам.директора по
УВР,
зав.библиотекой

Наличие доступа ОУ к электронным Перечень доступных и используемых Май,
образовательным ресурсам, размещенным в ЭОР
ежегодно
федеральных и региональных базах данных

Зам.директора по
УВР,
зав.библиотекой

Обеспечение
контролируемого
доступа
участников образовательного процесса к
информационным образовательным ресурсам в
сети Интернет

Информация о системе ограничения Май,
доступа к информации, несовместимой с ежегодно
задачами
духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся

Зам.директора по
УВР,
зав.библиотекой

Обеспечение координации деятельности
субъектов образовательного процесса,
организационных структур
общеобразовательного учреждения по
подготовке и введению ФГОС ООО

Договоры
о
сотрудничестве
с Август,
учреждениями
дополнительного ежегодно
образования
детей,
организаций
культуры и спорта

Директор школы,
зам.директора по
ВР

Разработка инструментария для изучения
образовательных потребностей и интересов
обучающихся и запросов родителей по
использованию часов вариативной части
учебного
плана,
включая
внеурочную
деятельность

Диагностические материалы (анкеты, Май,
опросники и пр.), рекомендации для ежегодно
специалистов
(педагогов-психологов,
социальных педагогов) для проведения
стартовой диагностики в 5-х классах в
2013-2014 уч. г.
Июнь 2013 г
Пакет
методик
для
проведения
диагностики в общеобразовательном

Педагог-психолог

учреждении
Проведение анкетирования по изучению Информационная
справка
образовательных потребностей и интересов результатам анкетирования
обучающихся и запросов родителей по
использованию часов вариативной части
учебного плана

Информационное
обеспечение введения
ФГОС ООО

по Май,
ежегодно

Разработка диагностического инструментария
для выявления профессиональных затруднений
педагогов в период перехода на ФГОС ООО

Диагностический инструментарий

Май 2013 г.

Проведение анкетирования

Информационная
справка
по Май,
результатам
анкетирования,
план ежегодно
мероприятий
по
устранению
выявленных проблем

Информирование участников образовательного
процесса и общественности по ключевым
позициям введения ФГОС ООО

Протоколы родительских собраний, Май,
конференций,
заседаний
органа ежегодно
государственно-общественного
управления, на которых происходило
информирование
родительской
общественности

Зам.директора по
УВР, педагогпсихолог

Педагог-психолог

Зам.директора
УВР

по

Публикации в СМИ
Использование
информационных
ресурсов Перечень
видов
используемых В течение
Зам.директора по
общеобразовательного
учреждения
(сайт, информационных ресурсов ОУ с учебного года УВР,
Интернет-страничка и т.д.) для обеспечения указанием электронных адресов
зав.библиотекой
широкого, постоянного и устойчивого доступа
участников образовательного процесса к
информации, связанной с реализацией ООП
Изучение

мнения

родителей

(законных Протоколы

родительских

собраний.

Май 2014,

Педагог-психолог,

Обобщение и
распространение
опыта работы
образовательного
учреждения по
внедрению ФГОС
ООО

представителей обучающихся) по вопросам Информация
по
результатам ежегодно
введения новых стандартов. Проведение анкетирования с указанием доли
анкетирования на родительских собраниях
родителей, охваченных анкетированием
и долей родителей, настроенных
позитивно, негативно и нейтрально

социальный
педагог

Наличие
в
Публичном
докладе Адрес страницы сайта, на которой Ежегодно
общеобразовательного учреждения раздела, размещен
Публичный
доклад
содержащего информацию о ходе введения общеобразовательного учреждения
ФГОС ООО

Зам.директора
УВР

Инструктивно-методические совещания,
обучающие семинары «Основные требования
ФГОС к современному преподаванию и
моделированию учебного занятия»; круглые
столы «Введение ФГОС ООО: результаты,
проблемы и перспективы»; мастер-классы:
«Проектная деятельность и проектирование в
образовании: опыт педагогов - участников
апробации ФГОС», «Модель - Школа полного
дня в действии»; индивидуальные
консультирования педагогов

Зам.директора по
УВР,
рабочая
группа,
руководители
ШМО

Протоколы заседаний Методического 2017-2018 г.г.
совета, протоколы заседания школьных
методических объединений, создание
пакета документов

по

