Приложение к приказу
от 08.08.2015 №190 - О
План – график
методического сопровождения введения и реализации ФГОС ООО на 2015-2020 учебный год
№

Содержание деятельности

Форма деятельности

Планируемый результат

Сроки

1. Методическое сопровождение создания организационно-управленческих условий введения ФГОС OОО
Аналитическая деятельность,
1
Разработка и утверждение планаНаличие плана-графика
Май 2016
направленная на определение
графика мероприятий,
мероприятий, обеспечивающих
изменений и дополнений в
обеспечивающих введение и
введение и реализацию ФГОС
образовательную систему
реализацию ФГОС ООО
ООО
школы
Предварительный анализ
Анализ имеющегося
Наличие объективной
2
Август 2016
ресурсного обеспечения школы
ресурсного обеспечения ОУ
информации о степени
на соответствие
на соответствие
готовности ОУ к реализации
требованиями ФГОС ООО
требованиям ФГОС ООО
ФГОС ООО
Внесение изменений в
Дополнения в документы,
3
Работа с нормативноВ течение всего
нормативно-правовую базу
регламентирующие
правовой базой ОУ
срока
деятельности
деятельность школы по
реализации
общеобразовательного
внедрению и реализации
учреждения обеспечивающих
ФГОС ООО
введение ФГОС ООО
Подготовка отчетной
Аналитическая деятельность
Наличие отчетности о ходе
4
Декабрь, май
документации о ходе
введения и
ежегодно
введения и реализации ФГОС
реализации ФГОС ООО
ООО
2. Методическое сопровождение создания кадрового обеспечения введения ФГОС ООО
Анализ возможностей
Наличие объективной
1
Анализ кадрового обеспечения
Август 2016информации о соответствии
педагогического коллектива
ОУ в соответствие требованиям
2020
кадрового обеспечения
ФГОС ООО
требованиям ФГОС ООО
Самообразование и
2
Организация изучения
Интериоризация педагогами
В течение всего
обсуждение
педагогами ОУ нормативношколы идеологии ФГОС ОО
срока
правовых документов ФГОС ОО
реализации
Собеседование
с
педагогами
3
Создание условий для
Составления плана-графика
Декабрь 2015прохождения курсов повышения

Ответственный
Зам. директора
Рабочая группа
Зам. директора
Рабочая группа
Директор,
зам. директора

Зам. директора

Зам. директора

Зам. директора
Рабочая группа
Зам. директора

квалификации для учителей в
рамках введения ФГОС ОО
Проведение заседаний
педагогического совета
по обсуждению актуальных
вопросов введения
ФГОС ООО

2020
Ноябрь, март
2016-2017

5

Организация участия педагогов
школы в проблемных семинарах
по введению ФГОС ООО

Активное профессиональное
взаимодействие по обмену
опытом, обсуждению
проблем и поиску их решения

6

Проведение инструктивнометодических
совещаний и обучающих
семинаров по вопросам
введения ФГОС ООО
Внесение дополнений в
индивидуальные планы
по самообразованию с целью
повышения профессиональной
компетентности

Обсуждение актуальных
вопросов введения ФГОС
ООО, диспуты,
методические игры

Принятие решений об
изменениях,
которые нужно осуществить в
системе образовательного
учреждения в связи с
введением ФГОС ООО
Повышение профессиональной
компетентности
педагогических
работников по вопросам
введения ФГОС ООО
Ликвидация профессиональных
затруднений, повышение
профессиональной
компетентности педагогов

Самодиагностика,
консультирование

Обновленные индивидуальные
планы по самообразованию

Организация участия педагогов
школы в конференциях,
связанных с вопросами введения
и реализации ФГОС ОО

Активное профессиональное
взаимодействие по обмену
опытом

Повышение профессиональной
компетентности
педагогических работников по
вопросам введения ФГОС ОО,
распространение передового
педагогического опыта

В течение всего
срока
реализации

Зам. директора

9

Диагностика кадрового
обеспечения ОУ на соответствие
требованиям ФГОС ООО

Собеседование с педагогами,
анализ работы по данному
направлению

Наличие объективной
информации о соответствии
кадрового обеспечения
требованиям ФГОС ООО

Август 20162020

Директор
Зам. директора

10

Консультирование педагогов
школы по вопросам введения
ФГОС ООО, особенностей
системно-деятельностного

Обсуждение актуальных
вопросов введения ФГОС
ООО, диспуты, методические
игры, мастер-

Ликвидация профессиональных В течение 2015затруднений, повышение
2016 года
профессиональной

4

7

8

Активное профессиональное
взаимодействие по обмену
опытом, обсуждению
проблем и
поиску их решения

курсовой подготовки

Зам. директора
Рабочая группа

В течение всего
срока
реализации

Зам. директора

В течение всего
срока
реализации

Зам. директора

По мере
необходимости

Зам. директора
Рабочая группа
Председатели МО

Рабочая группа

Зам. директора
Рабочая группа

подхода и др.

классы, консультирование

компетентности педагогов

11

Организация посещения уроков
учителей начальных классов,
реализующих ФГОС НОО
учителями - предметниками

Обсуждение актуальных
вопросов внедрения
системно-деятельностного
подхода в образовании,
мастер-классы

Повышение профессиональной
компетентности
педагогических
работников по актуальным
вопросам ФГОС ООО

В течение 2015
года

Зам. директора

12

Рассмотрение актуальных
вопросов введения и реализации
ФГОС ООО на заседаниях МО

Обсуждение актуальных
вопросов введения ФГОС
ОО, диспуты, методические
игры, мастер-классы

Ликвидация профессиональных
затруднений, повышение
профессиональной
компетентности
педагогических работников по
актуальным вопросам ФГОС
ОО

Один раз в
четверть в
течение всего
срока
реализации

Зам. директора

В течение всего
срока
реализации

Зам. директора

3. Методическое сопровождение создания информационного обеспечения введения ФГОС ООО
Сбор, систематизация,
Работа рабочей группы
Информированность всех
1
размещение на официальном
участников образовательного
сайте школы информации о ходе
процесса о ходе введения и
введения и реализации ФГОС
реализации ФГОС ООО
ООО
2

3

Информирование
общественности через СМИ о
ходе введения и реализации
ФГОС ООО

Работа рабочей группы

Обеспечение публичной
отчетности школы о
ходе и результатах введения и
реализации ФГОС ООО

Работа рабочей группы

Обеспечение условий
В течение всего
открытости и доступности
срока
информации о ходе изменений реализации
в образовательном
процессе в условиях введения и
реализации ФГОС ООО
Информированность
общественности
о ходе и результатах введения
и реализации ФГОС ООО

В течение всего
срока
реализации

Рабочая группа
Председатели МО

Ответственный за
размещение
информации на сайте
ОУ
Зам. директора
Ответственный за
размещение
информации на сайте
ОУ
Зам. директора
Ответственный за
размещение
информации на сайте
ОУ

