Приложение 2
к приказу комитета по образованию
от 30.03.2012 №44/8
План – график подготовки
к введению Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования в общеобразовательных учреждениях
Локтевского района на 2012-2014 годы
№п/п
Мероприятия
Сроки
Ответственны
Результат
е, исполнители
Нормативное сопровождение введения ФГОС ООО
Март 2012
Пилипас Е.А. Создание и определение
1
Создание муниципальной рабочей группы
функционала рабочей группы
по введению ФГОС основного общего
образования в общеобразовательных
учреждениях
Март 2012
Рабочая группа Наличие эффективного
2
Разработка и утверждение плана работы
по введению ФГОС основного общего
механизма управления
образования в общеобразовательных
процессом введения ФГОС
учреждениях
на территории Локтевского
района
3
Изучение базисного образовательного плана
2012-2013уч.г.
ОУ
Знание нормативных
по переходу ОУ на ФГОС ООО
требований базисного
образовательного плана –
основы разработки
образовательного плана ОУ
2012-2013уч.г
ОУ
Создание моделей
4
Моделирование образовательного плана
образовательного процесса в
школы с учетом методических рекомендаций и
основной школе
социального запроса родителей обучающихся
Кадровые условия реализации ФГОС ООО

1
2

3

4

Создание перспективного плана-графика
повышения квалификации педагогических
и руководящих работников ОУ.
Диагностика образовательных потребностей и
профессиональных затруднений работников
ОУ и внесение изменений в план курсовой
подготовки педагогов ОУ
Анализ выявленных проблем и учет их при
организации методического сопровождения.
Организация курсов повышения квалификации
специалистов ОУ, педагогических
и руководящих работников образовательных
учреждений по вопросам, связанным
с внедрением ФГОС
Создание банка данных об уровне
квалификации и готовности педагогических
работников ОУ к введению ФГОС

Март 2012

Макарова Н.И.

Август сентябрь 2012

Макарова Н.И.

В течение года

Макарова Н.И.

Сентябрь 2012

Макарова Н.И.

Апрель –
декабрь 2012

Тютикова С.У.
Руководители
ОУ

2012-2013уч.г.

Тютикова С.У.

Обеспечение кадровых
условий эффективного
введения ФГОС
Поэтапная подготовка
педагогических и
управленческих кадров к
введению ФГОС ООО

Повышение квалификации
педагогов ОУ

Выявление степени готовности
педагогических работников
ОУ Локтевского района
к введению ФГОС
Информационно-методические условия реализации ФГОС основного общего и среднего (полного) общего
образования:

1

Изучение в педколлективах ОУ базовых
документов ФГОС

2

Разработка рекомендаций по формированию
части основной образовательной программы
основного общего образования,
самостоятельно формируемой участниками

Изучение требований ФГОС к
структуре основных
образовательных программ, к
условиям реализации и
результатам освоения
программ
Приведение нормативной базы
ОУ в соответствие
с требованиями ФГОС

3

4

образовательного процесса, с учетом
особенностей местной культурной,
национальной и иной специфики
Оказание методической помощи
руководителям ОУ по внесению изменений
в нормативные документы, обеспечивающие
деятельность ОУ в условиях внедрения ФГОС
Разработка примерной основной
образовательной программы основного общего
образования

5

Разработка рабочих программ изучения
предметов учителями 5-9 классов с учетом
формирования универсальных учебных
действий

6

Изучение методических рекомендаций к
базисному образовательному плану и учет их
при моделировании ОП школы,
индивидуальных учебных планов
Обобщение опыта педагогов, реализующих
авторские программы внеурочной
деятельности для обучающихся 5-9 классов
Участие в всероссийских, региональных
научно-практических конференциях,
семинарах, вебинарах, дистанционных курсах
по проблемам введения ФГОС

7
8

9

Организация и проведение муниципальных
научно-практических конференций,
педагогических чтений, семинаров

2012 –
2013уч.г.

Тютикова С.У.
Макарова Н.И.

Приведение нормативной базы
ОУ в соответствие
с требованиями ФГОС

С 01.01.2013

Тютикова С.У.
Руководители
ОУ

С 01.01.2013г.

Макарова Н.И.

2012-2014

Тютикова С.У

Методические рекомендации
по разработке примерной
основной образовательной
программы
Проектирование пед. процесса
педагогами по предметам
образовательного плана
школы с учетом требований
ФГОС ООО
Разработка образовательного
плана школы

2012-2014

Макарова Н.И.

2012-2014

Рабочая группа Освоение специалистами
комитета по образованию,
руководящими работниками,
педагогами ОУ новой системы
требований при введении
ФГОС
Рабочая группа Освоение специалистами
комитета по образованию,
руководящими работниками,

2012-2014

Формирование банка опыта
педагогов

по проблемам введения ФГОС
Апрель 2013

Макарова Н.И.
Гаврышева
А.Э.

Координация деятельности районного
профессиональных методических объединений
учителей начальных классов по введению
ФГОС основного общего и среднего (полного)
общего образования

2012-2014

Макарова Н.И.

12

Развитие информационной среды в ОУ

2012-2014

13

Информационное сопровождение введения
ФГОС основного общего образования

Постоянно

Иванова
Е.А.,
руководители
ОУ
Митин С.Н.

10

Распространение опыта пилотных школ
по проектированию образовательной
программы в соответствии с требованиями
ФГОС

11

1

1

педагогами ОУ новой системы
требований при введении
ФГОС
Формирование банка опыта
по проектированию
образовательной программы
в соответствии с требованиями
ФГОС
Освоение учителями
начальных классов новой
системы требований при
введении ФГОС, организация
преемственности между
начальной и основной школой
Информатизация
образовательной среды

Обновление сайта,
своевременное
информирование
Финансово-экономические условия реализации ФГОС основного общего и среднего (полного) общего
образования
В течение всего Рабочая группа Оформление заказа на
Определение необходимого материального и
периода
технического оборудования в соответствии с
Руководители материальное и техническое
требованиями ФГОС ООО.
оборудование.
ОУ
Создание комфортного
школьного пространства
Материально-технические условия реализации ФГОС основного общего и среднего (полного) общего
образования
Анализ имеющихся материально-технических
2012-2013
Рабочая группа Выявление степени готовности

3

2

1
2

3

условий реализации Стандарта
в общеобразовательных учреждениях
на предмет выявления их несоответствия
требованиям ФГОС
Комплектование библиотек УМК по всем
предметам учебного плана в соответствии с
Федеральным перечнем

2013

Руководители
ОУ

к введению ФГОС ООО

Макарова Н.И.

Оснащённость школьной
библиотеки необходимыми
УМК, учебными и
справочными пособиями

Анализ имеющегося учебного фонда
библиотек школ для реализации ФГОС ООО
2012-2013
Руководители Обеспечение готовности
Подготовка заявок ОУ на необходимое
ОУ
к ведению ФГОС
материально-техническое обеспечение
введения ФГОС
Психолого-педагогические условия реализации ФГОС основного общего образования
В течение всего Валентин Н.Ф. Психолого-педагогическое
Организация психолого-педагогического
сопровождение реализации
периода
РМО
сопровождения реализации ФГОС основного
ФГОС
психологов
общего образования
Методические рекомендации
В течение всего
Кутлубаева
Обеспечение преемственности содержания и
по обеспечению
периода
В.В.
форм организации образовательного процесса
Никонова Т.В. преемственности содержания
начального общего образования и основного
Савицкая М.Н. и форм организации
общего образования при введении ФГОС
образовательного процесса
начального общего
образования и основного
общего образования при
введении ФГОС
2012-2013
Шавкун Г.А. Создание оптимальной модели
Координация взаимодействия учреждений
организации образовательного
общего и дополнительного образования детей,
процесса, обеспечивающей
обеспечивающая организацию внеурочной
интеграцию аудиторной
деятельности. Заключение договоров
и внеурочной деятельности
о взаимодействии.
учащихся

1
2
3

4

5
6

7

8

Контроль реализации плана
Контроль наличия мониторинга условий
В течение всего Иванова Е.А.
введения ФГОС на уровне ОУ
периода
В течение всего Макарова Н.И.
Контроль качества планирования
периода
методической работы в ОУ, обеспечивающей
сопровождения введения ФГОС
В течение всего Рабочая группа
Контроль качества программ (планов работы
периода
ОУ) по развитию материально-технических
условий, программно-методических,
информационно-коммуникационных условий,
необходимых для введения ФГОС
В течение всего Тютикова С.У.
Контроль приведения в соответствие
периода
с требованиями ФГОС и Единым
квалификационным справочником
должностных инструкций работников ОУ
Выявление удельного веса ОУ, разработавших Июнь-декабрь Тютикова С.У.
2013
основные образовательные программы
основной школы с учетом ФГОС
Июнь-декабрь Валентин Н.Ф.
Выявление удельного веса ОУ имеющих
2013
программу коррекционной работы
(разрабатывается при организации обучения
и воспитания в образовательном учреждении
детей с ограниченными возможностями
здоровья)
Июнь-декабрь Макарова Н.И.
Выявление удельного веса ОУ, имеющих
2013
систему оценки достижения планируемых
результатов освоения основной
образовательной программы
Июнь-декабрь
Шавкун Г.А.
Выявление удельного веса ОУ, определивших
2013
оптимальную для реализации модель
организации образовательного процесса,
обеспечивающую организацию внеурочной

Определение степени
готовности муниципальной
системы образования
к введению ФГОС ООО

9

деятельности обучающихся
Выявление удельного веса ОУ, определивших
список учебников и учебных пособий,
используемых в образовательном процессе
в соответствии с ФГОС ООО

Апрель
каждого года

Макарова Н.И.

