ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу от 30.12.2014 № 156- ОД
План мероприятий
по обеспечению внедрения федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования (далее – ФГОС ООО)
в Муниципальном образовательном учреждении Ошминская средняя общеобразовательная школа
Направление
1. Нормативное обеспечение внедрения ФГОС ООО
Мероприятия
Сроки
Ответственный
1.1. Издание приказа о создании Рабочей группы по переходу на ФГОС ООО
Декабрь
Шилова А.Н.
2014 г.
1.2. Издание приказа об утверждении плана внедрения ФГОС ООО в МОУ
Декабрь
Шилова А.Н.
Ошминская СОШ
2014 г.
1.3. Издание приказа об утверждении Плана внутришкольного контроля по
Август
Шилова А.Н.
реализации ФГОС ООО
2015 г.
2. Финансово-экономическое обеспечение внедрения ФГОС ООО
Мероприятия
Сроки
2.1. Изучение методических рекомендаций, обеспечивающих введение ФГОС:
Апрель
2.1.1. об использовании методики формирования расходов на реализацию
2015 г.
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного общего образования на основе принципа нормативного
подушевого финансирования;
2.2.2. об использовании методики формирования системы оплаты и
стимулирования труда в образовательных учреждениях на основе отраслевой
системы оплаты труда.
3. Материально-техническое обеспечение внедрения ФГОС ООО
Мероприятия
Сроки
3.1.Изучение информации о разработанных федеральных требованиях к
Январь
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных
2015

Ответственный
Шилова А.Н.,
Елсукова Т.Ю.

Ответственный
Шилова А.Н.,
Елсукова Т.Ю.

2

помещений.
3.2. Доведение разработанных федеральных методических рекомендаций по
организации
и
материально-техническому
оснащению
внеурочной
деятельности до участников образовательного процесса
3.3. Проведение мониторинга
оснащенности учебного процесса и
оборудования учебных помещений в соответствии с требованиями ФГОС

ЯнварьМарт
2015
Январь
2015–
сентябрь
2015

3.4. Планирование закупки учебно-методических комплексов в соответствии с
Январьграфиком перехода на федеральные государственные образовательные март 2015
стандарты
г.
4. Организационное сопровождение внедрения ФГОС ООО
Мероприятия
Сроки
4.1. Участие в районных совещаниях по переходу на ФГОС ООО
Октябрь,
декабрь
2014.
Февраль,
апрель 2015
г.
4.3. Проведение совещаний при директоре "О готовности школы к внедрению
Апрель
ФГОС ООО"
2015 г.
5. Методическое сопровождение внедрения ФГОС ООО
Мероприятия
Сроки
5.1. Прохождение курсовой подготовки учителей основной школы в
2015 г. по
условиях внедрения ФГОС
графику

Шилова А.Н.,
Елсукова Т.Ю.
Исаева С.А.
Елсукова Т.Ю.
ИсаеваС.А.
рабочая группа

Ответственный
Шилова А.Н.,
Елсукова Т.Ю.
Исаева С.А.

Шилова А.Н.

Ответственный
Елсукова Т.Ю.

3

5.2. Участие в организационно-методическом семинаре по проведению
итоговой аттестации выпускников начальных классов общеобразовательных
организаций Тоншаевского района в соответствии с требованиями ФГОС
5.3. Разработка проекта основной образовательной программы основного
общего образования
5.4. Консультации по вопросам разработки основной образовательной
программы основного общего образования, рабочих программ по
предметам, программ внеурочной деятельности
5.5. Обобщение опыта педагогов, реализующих авторские программы
внеурочной деятельности для учащихся основного звена
5.6. Разработка программ внеурочной деятельности

НИРО
Март 2015
Апрель 2015
г.
Апрель 2015
В течение
реализации
проекта
До 1 августа
2015 г.
В течение
реализации
проекта

5.7. Использование материалов НИРО
"Организация внеурочной
деятельности (в соответствии с направлениями ФГОС ООО)» в работе
учителей 5-9 классов
5.8. Работа педагогов с методическими рекомендациями НИРО:
- по разработке основной образовательной программы основного
В течение
общего образования в части учета региональных, национальных и реализации
этнокультурных особенностей;
проекта
- по проведению мониторинга готовности ОУ внедрения ФГОС ООО в
общеобразовательных учреждениях Нижегородской области;
- по введению ФГОС на ступени основного образования.
6. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ООО
Мероприятия
Сроки
6.1 Анкетирование педагогов «Затруднения учителей при освоении новых Сентябрь
стандартов»
2015 г.
6.2. Проведение семинаров для учителей, работающих в 5-9 классах "Новые Сентябрь-

Елсукова Т.Ю.
Тулаева Ю.Н.

Елсукова Т.Ю.
Исаева С.А.
Рабочая группа
Елсукова Т.Ю.
Исаева С.А.
Исаева С.А.
Исаева С.А.
Исаева С.А.

Елсукова Т.Ю.

Ответственный
Елсукова Т.Ю.
Елсукова Т.Ю.

4

обязательные требования стандарта к уроку"
(на основе ФГОС ООО)
октябрь
6.3. Участие в модульных курсах для руководителей образовательных по графику
учреждений по проблемам "Реализация ФГОС ООО в общеобразовательных
НИРО
учреждениях региона", "Технология разработки образовательной программы
школы"
6.4. Участие в обучающих семинарах по реализации ФГОС ООО
В течение
реализации
проекта
7. Информационное обеспечение внедрения ФГОС ООО
Мероприятия
Сроки
7.1. Организация и реализация различных форм информационного В течение
взаимодействия всех участников реализации ФГОС ООО
реализации
проекта
7.2. Проведение родительских собраний, информирующих общественность о В течение
процессе внедрения ФГОС ООО
реализации
проекта
7.3. Широкое информирование общественности через средства массовой В течение
информации (публикации) о процессе внедрения ФГОС ООО
реализации
проекта
7.4. Работа с информацией о процессе внедрения ФГОС в В течение
общеобразовательных учреждениях Нижегородской области, размещенной на реализации
сайтах министерства образования Нижегородской области, ГОУ ДПО
проекта
"Нижегородский институт развития образования"
7.5. Участие в общественном обсуждении проекта основной образовательной 2014-2015
программы основного общего образования на сайте edu.crowdexpert.ru
год

______________

Елсукова Т.Ю.

Елсукова Т.Ю.

Ответственный
Елсукова Т.Ю.
Исаева С.А.
Шилова А.Н.

Елсукова Т.Ю.
Исаева С.А.
Елсукова Т.Ю.
Исаева С.А.
рабочая группа
Елсукова Т.Ю.

