План методической работы в ГБОУ СОШ №5 ОЦ «Лидер» г.о. Кинель,
обеспечивающей сопровождение введения федерального
государственного образовательного стандарта основного общего
образования

План-график введения ФГОС ООО
в ГБОУ СОШ №5 ОЦ «Лидер» г.о. Кинель

Введение ФГОС ООО 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс
Учебный год
2012-2013 учебный год
#
2013-2014 учебный год
#
#
2014-2015 учебный год
#
#
#
2015-2016 учебный год
#
#
#
#
2016-2017 учебный год
#
#
#
#
#

№
1

Мероприятия
Инструктивно-методический
семинар по вопросам введения
ФГОС ООО

2

Разработка и утверждение
Август
основной образовательной
программы основного общего
образования ОУ. Обеспечение
соответствия нормативной базы
ОУ требованиям ФГОС
Разработка рабочих программ
Август
учителей в соответствии с
утвержденными УМК
Разработка внутришкольной
Сентябрь
модели системы оценки
качества образования, в т.ч.
планируемых результатов
освоения основных
образовательных программ

3

4

Сроки
Август

Ответственные
Зам.директора по
УВР Попова Н.Н.

Попова Н.Н.

Учителяпредметники
Зам.директора по
УВР Попова Н.Н.

5

6

7

8

9

10

основного общего образования
Разработка и реализация
системы мониторинга
образовательных потребностей
обучающихся и родителей по
использованию часов части,
формируемой участниками
образовательного процесса,
учебного плана и внеурочной
деятельности
Создание плана-графика
повышения квалификации
педагогических и руководящих
работников ОУ в связи с
введением ФГОС
Совещание «Формирование
универсальных учебных
действий»
Обучающий семинар
«Планируемые результаты
освоения основных
образовательных программ
основного общего образования»
Организация изучения
общественного мнения по
вопросам введения новых
стандартов и внесения
возможных дополнений в
содержание ООП ООО
8. Определение списка
учебников и учебных пособий,
используемых в
образовательном процессе в
соответствии с ФГОС
начального и основного общего
образования

Сентябрь-октябрь Зам.директора по
УВР Попова Н.Н.

Сентябрь

Зам. директора по
НМР
Куприянова С.Г.

Декабрь

Зам. директора по
НМР Куприянова
С.Г.
Зам.директора по
УВР Попова Н.Н.

Январь

Февраль

Администрация
ОУ

Март-апрель

Учителяпредметники,
библиотекарь
школы

Администрация
ОУ

11

Консультации для классных
руководителей, учителей,
осуществляющих внедрение
ФГОС ООО

В течение года

12

Проведение диагностических
исследований по выявлению

Ежегодно в конце Администрация
года
ОУ

13

14

15

профессиональных затруднений
педагогов в период перехода на
ФГОС.
Проведение родительских
собраний, педагогических
лекториев, информирующих
общественность о процессе
внедрения ФГОС в школе.
Размещение на сайте школы
информации о процессе
внедрения ФГОС в школе.
Курсовая подготовка учителейпредметников и администрации
в связи с переходом на ФГОС
ООО

Директор ГБОУ СОШ № 5
«Образовательный центр «Лидер»
г.о.Кинель

В течение года

Администрация
ОУ, классные
руководители

в течение всего
периода

Зам. директора по
ИКТ Белянская
Е.В.
Зам. директора по
НМР Куприянова
С.Г.

в течение всего
периода

В.С.Тепаев

