МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6 г. БОР НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
17.11.2014 г

№ 451/2-0

«Об утверждении плана-графика по подготовке к введению ФГОС ООО»
С целью эффективного введения и реализации стандартов нового поколения в
основной школе в 2015-2016 учебном году
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план-график мероприятий МБОУ СОШ № 6 по обеспечению введения
федерального

государственного

образовательного

стандарта

образования (ФГОС ООО) (Приложение )
2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор

Н.В.Пургина

основного

общего

Утверждаю
Приказ № 451/2-о от 17.11.2014 г.
Директор __________Н.В.Пургина

План-график мероприятий МБОУ СОШ № 6
по обеспечению введения федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования (ФГОС ООО)

Направления
мероприятий
Создание
нормативного
обеспечения
введения ФГОС

Мероприятия
Приказ «О создании рабочей группы по
обеспечению перехода ОУ на ФГОС ООО»
Разработка плана-графика по введению ФГОС
ООО
Обеспечение соответствия нормативной базы
школы требованиям ФГОС (санитарногигиенические условия, материальнотехническое обеспечение и др.)
Корректировка нормативной базы ОУ в
соответствии с требованиями ФГОС

Сроки реализации
Ответственный
Ноябрь 2014
Пургина Н.В., директор
Сентябрь - октябрь 2014 г.
Вихрева И.Ю., заместитель
директора, рабочая группа.
Октябрь – ноябрь 2014 г.
Администрация школы

Март-май 2015 г.
Пургина Н.В., директор
Приведение в соответствие с требованиями сентябрь 2013 г.
ФГОС и новыми тарифно-квалификационными Пургина Н.В., директор
характеристиками должностных инструкций
работников ОУ
Определение списка учебников и учебных Январь-февраль 2015
пособий, используемых в образовательном Вихрева И.Ю., заместитель
процессе в соответствии с ФГОС ООО
директора, Рожкова Е.Ф.,
зав. библиотекой.
Создание
Внесение изменений в локальные акты, Март-апрель 2014 г.
финансоворегламентирующие установление заработной Пургина Н.В., директор
экономического платы работников, в том числе стимулирующих
обеспечения
надбавок и доплат, порядка и размера
введения ФГОС премирования. Заключение дополнительных
соглашений
к
трудовому
договору
с
педагогическими работниками МБОУ СОШ № 6
Создание
Создание рабочей группы в МБОУ СОШ № 6 г. Октябрь 2014 г.
организационного Бор по обеспечению перехода ОУ на ФГОС
Пургина Н.В., директор
обеспечения
ООО
введения ФГОС Диагностика готовности ОУ к введению ФГОС Апрель 2015 г.
(карта самооценки)
Вихрева И.Ю., заместитель
директора
Создание рабочих групп в МБОУ СОШ № 6 г. Октябрь – ноябрь 2014 г.
Бор по разработке ООП ООО
Вихрева И.Ю., заместитель
директора
Разработка
основной
образовательной Январь - май 2015

программы
ОУ на
основе
примерной
программы и ее утверждение
Создание системы методической работы,
обеспечивающей
сопровождение
введения
ФГОС
Организация взаимодействия МБОУ СОШ № 6
с учреждениями дополнительного образования
детей
Проведение
стартовой
диагностики
сформированности УУД и учебных достижений
учащихся 4 класса (на выходе из нач. школы)

Создание системы мониторинга результатов
освоения ООП ООО
Проведение исследований формирования УУД и
учебных достижений учащихся 5 класса
(стартовая
диагностика,
промежуточная,
итоговая)

Организация
внеурочной
деятельн6ости
учащихся и системы учета внеурочных
достижений обучающихся.
Корректировка модели организации внеурочной
деятельности в МБОУ СОШ № : г. Бор
Анализ работы МБОУ СОШ № 6 г. Бор по
введению ФГОС ООО
Создание
кадрового
обеспечения
введения ФГОС

Обеспечение
поэтапного
повышения
квалификации всех учителей основной школы и
администрации ОУ по вопросам введения
ФГОС
Организация участия и проведение педсовета,
семинаров по проблеме введения ФГОС ООО

Создание
информационного
обеспечения
введения ФГОС

Создание
материально-

Вихрева И.Ю., заместитель
директора, рабочие группы
Апрель 2015
Вихрева И.Ю., заместитель
директора
Июнь – август 2015
Фомина Е.А., заместитель
директора.
Апрель, май 2015
Сметанина О.Г.,
руководитель МО
учителей начальной школы,
учителя 4 кл.
Август-сентябрь 2015
Вихрева И.Ю., заместитель
директора, рабочая группа
Октябрь, декабрь 2015,
март, май 2016 Вихрева
И.Ю., заместитель
директора, Охотина А.Г.,
педагог-психолог, учителяпредметники
Сентябрь 2015 - август 2016
Фомина Е.А., заместитель
директора.
Январь 2016
Фомина Е.А., заместитель
директора.
Август 2015, январь 2016,
май 2016 администрация,
учителя
2013-2016 г.г.
Пургина Н.В., директор,
Вихрева И.Ю., заместитель
директора.
2014-2015 учебный год
Пургина Н.В., директор,
Вихрева И.Ю., Фомина
Е.А., заместители
директора.
2014-2015 учебный год
Администрация школы

Информирование общественности о введении,
ходе
и
реализации
ФГОС
ООО
с
использованием
Интернет-ресурсов
(сайта
школы), родительских собраний
Формирование публичного отчета МБОУ СОШ Май - Июнь 2015
№ 6 г. Бор по итогам введения ФГОС ООО
Администрация школы
2013-2015
Обеспечение соответствия материальнотехнической базе реализации ООП ООО
Пургина Н.В., директор,

технического
обеспечения
введения ФГОС

действующим санитарно-гигиеническим и
противопожарным нормам, нормам охраны
труда.
Обеспечение укомплектованности школьной
библиотеки и кабинетных библиотек
печатными и электронными образовательными
ресурсами по всем учебным предметам
учебного плана ООП ООО
Обеспечение доступа педагогических
работников школы к ЭОР, размещенным в
федеральных и региональных базах данных.

Самыгина О.В..
заместитель директора
2014-2015
Рожкова Е.Ф., заведующая
библиотекой, учителя
предметники
2014-2015
Администрация школы

