Мероприятия

Сроки

Ответственные

1.Организационные мероприятия
Создание Рабочей группы для
январь
директор
разработки и управления
2014 г.
программой изменений и
дополнений образовательной
системы лицея на период
подготовки к переходу на ФГОС
ООО
Организация изучения ФГОС
основного общего образования
педагогическим коллективом лицея

постоянно

заместитель
директора по НМР

Результат
Приказ о
распределении
обязанностей
членов рабочей
группы

Усвоение и
принятие членами
педколлектива
основных
положений ФГОС
ООО
Корректировка
плана работы по
подготовке
введения ФГОС
ООО
Приказ

Мониторинг уровня готовности
май 2014г.
заместитель
педагогов-предметников и
директора по НМР
педагогов дополнительного
заместитель
образования к введению ФГОС
директора по ВР
ООО
Утверждение плана работы по
январь
директор
введению ФГОС
2014 г.
Разработка и реализация моделей
Январь
заместитель
Готовность лицея к
взаимодействия МОУ «ГПЛ» и
2015г.
директора по ВР
реализации
дополнительного образования
программ
детей, обеспечивающих
внеурочной
организацию внеурочной
деятельности
деятельности
Разработка и реализация системы
В течение
заместители
Разработка учебного
мониторинга образовательных
2013директора
плана для 5 класса
потребностей обучающихся и
2014уч.года
на 2015-2016 уч.г.
родителей по использованию часов
вариативной части учебного плана
и внеурочной деятельности
Прохождение профессиональной
по графику заместитель
Готовность
переподготовки администрации,
директора по УВР
педколлектива к
педагогов 5 класса по внедрению
внедрению ФГОС
ФГОС на ступени основного
ООО
общего образования
Определение оптимальной модели
заместители
организации внеурочной
май
директора по УР и
деятельности обучающихся на
2015 г.
ВР
ступени ООО
2. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ООО в лицее
Формирование банка нормативноЯнварь 2014- директор
Создание
правовых документов
декабрь
нормативнофедерального, регионального
2015 г.
правовой базы в
уровней, регламентирующих
соответствии
с
введение и реализацию ФГОС ООО
требованиями
Корректировка действующей
Февральрабочая группа
ФГОС ООО, ФЗ "Об
образовательной программы лицея.
апрель
образовании
в
Внесение изменений в структуру
2014г.
Российской
образовательной программы в

соответствии с требованиями к
ФГОС ООО

Федерации"

Приведение локальных актов в
соответствие с требованиями
ФГОС ООО
Внесение изменений и дополнений
в Устав МОУ «ГПЛ»

Наличие
нормативноправовой базы в
соответствии с
требованиями
ФГОС ООО, ФЗ "Об
образовании в
Российской
Федерации"

Январь 2014- директор
декабрь
2015 г.
В течение
директор
Обеспечение
соответствия
всего
нормативной
базы
лицея
периода
требованиям ФГОС и ФЗ "Об
образовании
в
Российской
Федерации" (от 29.12.2012 N 273ФЗ).
Определение
УМК,
учебных
пособий,
используемых
в
образовательном
процессе
в
соответствии с ФГОС ООО
Разработка
локальных
актов,
устанавливающих требования к
различным
объектам
инфраструктуры образовательного
учреждения с учётом требований к
минимальной
оснащённости
учебного процесса (положений о
информационно-методическом
центре,
медиатеке, учебном
кабинете и др.)
Разработка на основе примерной
основной образовательной
программы основного общего
образования основной
образовательной программы
образовательного МОУ «ГПЛ»
Разработка учебного плана МОУ
ГПЛ» на II ступени обучения (5
класс) с учетом методических
рекомендаций и социального
запроса родителей обучающихся
Разработка:
- рабочих программ учебных
предметов, курсов, дисциплин,
модулей;
- годового календарного учебного
графика;
-положения о внеурочной
деятельности учащихся;
- положения об организации
текущей и итоговой оценки
достижения учащимися
планируемых результатов освоения
основной образовательной

Январь
2014г.

рабочая группа

Оформление заказа
учебников

Январь
2015г.

рабочая группа

Наличие локальных
актов

Март 2015г.

рабочая группа

Наличие ООП ООО

Март 2015г.

заместитель
директора по НМР

Май 2015г.

администрация
лицея,
руководители
кафедр, НМС

Наличие учебного
плана

Наличие программ и
положений

программы.
Приведение должностных
инструкций работников МОУ
«ГПЛ» в соответствие с
требованиями ФГОС общего
образования и тарифноквалификационными
характеристиками

Май 2015г.

директор

Наличие
соответствующих
документов

3.Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО в лицее
Анализ кадрового обеспечения
Январь-март директор
Аналитическая
введения и реализации ФГОС
2014г.
справка
основного общего образования
Прохождение профессиональной
по графику заместитель
Повышение
переподготовки администрации,
директора по УВР
профессиональной
педагогов 5 класса по внедрению
компетентности
ФГОС на ступени основного
педагогических
общего образования
работников в
области
организации
образовательного
процесса и
обновления
содержания
образования в
соответствии с
ФГОС ООО
4.Методическое сопровождение педагогов при введении ФГОС ООО в лицее
Разработка плана методического
Февраль
заместитель
План методического
сопровождения педагогов при
2014г.
директора по НМР сопровождения,
введении ФГОС ООО в лицее
программы
профессионального
саморазвития
педагогов
Рассмотрение вопросов введения февраль
заместитель
Усвоение
и
ФГОС ООО на кафедрах
2014 г.
директора по НМР принятие членами
(далее-в
педколлектива
соответствии
основных
с
планом
положений ФГОС
НМР)
ООО
Проведение
инструктивно- постоянно
заместитель
Ликвидация
методических
совещаний
и
директора по НМР профессиональных
обучающих семинаров по вопросам
затруднений
введения ФГОС ООО
Организация участия различных постоянно
заместитель
Обеспечение
категорий
педагогических
директора по НМР научноработников в
семинарах по
методического
вопросам введения ФГОС ООО
сопровождения
перехода
и
внедрения
ФГОС
ООО
Организация
индивидуального постоянно
заместитель
Определение
консультирования педагогов по
директора по НМР, возможных
вопросам
психологопсихолог
психологических

педагогического
сопровождения
введения ФГОС ООО
Мониторинг введения ФГОС ООО постоянно

заместитель
директора по НМР
заместитель
директора по НМР

рисков и способов
их профилактики
Диагностические
материалы
Активное
профессиональное
взаимодействие по
обмену
опытом,
обсуждению
проблем и поиску
их решения

Проведение педагогического совета февраль
«Введение
ФГОС
основного 2014 г.
общего образования: проблемы и
перспективы»
Создание
творческих
групп В
течение заместитель
учителей
по
методическим 2014-2015уч. директора по НМР
проблемам, связанным с введением года
ФГОС
5.Информационное обеспечение введения ФГОС ОООв лицее
Оформление информационного
февраль
заместитель
Информированность
стенда о ФГОС ООО
2014 г.
директора по НМР общественности о
ходе и результатах
Размещение на сайте
лицея
заместитель
внедрения
ФГОС
информационных материалов о
директора по
Постоянно
ООО
введении ФГОС основного общего
информатизации
образования
Внесение информации о ходе
Июльдиректор
введения в ФГОС ООО
в
сентябрь
Публичный доклад лицея
2014 г.
Информирование родителей
Постоянно
заместители
Информированность
(законных представителей)
директора
родителей
учащихся о порядке введения
(законных
ФГОС ООО
представителей)
учащихся
на родительских собраниях
на Совете лицея
Организация
изучения Постоянно
общественного мнения по вопросам
введения новых стандартов и
внесения дополнений в содержание
основной
образовательной
программы
основного
общего
образования
Проведение
диагностики май
готовности лицея к введению 2014 г.
ФГОС ООО.

заместитель
директора по ВР

заместитель
директора по НМР

Учет
результатов
при
составлении
ООП лицея

Получение
объективной
информации
о
готовности лицея к
переходу на ФГОС
ООО
6.Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО в лицее
Анализ материально-технического
директор
Аналитическая
Сентябрьобеспечения введения и реализации
справка
декабрь
ФГОС основного общего
2014г.
образования
директор
Приведение
в
соответствие
Проведение работ по укреплению
материальноПостоянно
материально-технической базы
технической
базы
лицея требованиям
ФГОС
Оборудование классных кабинетов
август
директор
Оснащенность
для 5 классов
2015 г.
кабинетов
в

Обеспечение
соответствия Август
материально-технической
базы 2015 г.
реализации
ООП
ООО
действующим
санитарным
и
противопожарным нормам, нормам
охраны труда работников

директор

Обеспечение укомплектованности Постоянно
библиотеки ОУ печатными и
электронными образовательными
ресурсами по всем учебным
предметам учебного плана ООП
ООО.

директор

Обеспечение доступа учителям, Постоянно
переходящим на ФГОС ООО, к
электронным
образовательным
ресурсам,
размещенным
в
федеральных и региональных базах
данных.
Обеспечение
контролируемого Постоянно
доступа
участников
образовательного
процесса
к
информационным образовательным
ресурсам в сети Интернет.

заместитель
директора по
информатизации

заместитель
директора по
информатизации

соответствии
с
требованиями
ФГОС
Приведение
в
соответствие
материальнотехнической
базы
реализации
ООП
ООО
с
требованиями
ФГОС ООО
Оснащенность
школьной
библиотеки
необходимыми
УМК,
учебными,
справочными
пособиями,
художественной
литературой
Создание условий
для
оперативной
ликвидации
профессиональных
затруднений
педагогов
Создание
банка
полезных
ссылок,
наличие странички
на школьном сайте
«ФГОС»

Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ООО в лицее
Расчёт потребностей в расходах
директор
август
образовательного учреждения в
бухгалтер
2014 г.
условиях реализации ФГОС ООО
Корректировка сметы расходов для январь
директор
приобретение
приобретения
оборудования 2015 г.
бухгалтер
оборудования
(согласно минимальному перечню)
из
средств
образовательного
процесса
Разработка
механизма май
директор
финансирования
внеурочной 2015 г.
бухгалтер
деятельности
Организация работ по внесению
директор
изменений в локальные акты,
июнь
регламентирующие установление
2015 г.
заработной платы
Приведение в соответствие с
директор
требованиями ФГОС основного
общего образования и новыми
июнь
тарифно-квалификационными
2015 г.
характеристиками должностных
инструкций работников
образовательного учреждения

Контроль реализации запланированных изменений в образовательной системе
Объект контроля
Субъект
Сроки
Методы сбора
контроля
контроля
информации
сроки

%
выполн.

Степень освоения педагогами
новой Образовательной
программы

Педагоги

В течение
всего
периода

Степень обеспеченности
необходимыми материально –
техническими ресурсами

Материаль
нотехнически
е ресурсы
Образовате
льный
процесс

В течение
всего
периода

Устав ОУ,
локальные
акты
Локальные
акты

январь
2015 г.

Изучение
документации,
семинар,
педсовет,
собеседования
Изучение
документации

Сентябрь
2014 г.

Изучение
документации

Проект ООП ООО

Приведение нормативной базы в
соответствие с требованиями
ФГОС ООО
Организация работ по внесению
изменений в локальные акты,
регламентирующие
установление заработной платы.
Проведение работ по
укреплению материальнотехнической базы

Оснащенно
сть
материальн
отехнически
ми
ресурсами

2014-2015
уч.год

Постоянно

Собеседование с
педагогами,
изучение
документации,
тестирование
Изучение
документации

В соотв. с Анализ планов
графиком дооборудования
поставки
кабинетов
учебного
оборудова
ния

