Мероприятие

Срок
исполнения

Результаты

Ответственные

Нормативное обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования
1

Совещание при директоре
«Организация обсуждения проекта
примерной основной образовательной
программы основного общего
образования в ОУ»

28.01.2015 г.

Организовано обсуждение
проекта, изучены замечания и
предложения к проекту,
выставленые на сайте
http://edu.crowdexpert.ru

2

Педсовет «Разработка основной
образовательной программы
основного общего образования в ОУ»

30.04.2015 г.

Разработана основная
образовательная программа
основного общего
образования

Директор школы,
завуч

Директор школы

Мероприятие
3

ШМО «Разработка рабочих программ
для 5 класса по предметам учителямипредметниками»

Срок
исполнения
12.05.2015 г.

Результаты

Ответственные

Учителями - предметниками
разработаны рабочие
программы по всем предметам
(для 5 класса)

Завуч,
руководители
ШМО

4

Представление основной
образовательной программы ОУ на
согласование отделом образования
Администрации Пировского района

20.06.2015 г.

Основная образовательная
программа основного общего
образования ОУ прошла
согласование с отделом
образования Администрации
Пировского района

Директор школы

5

Педсовет «Утверждение локальной и
нормативной базы ОУ в соответствие
с федеральным государственным
образовательным стандартом (далее ФГОС ООО)»

25.08.2015 г.

Нормативная база ОУ
приведена в соответствие с
ФГОС ООО

Директор школы

Педсовет «Организация и проведение
самообследования ОУ по вопросу
готовности к введению ФГОС ООО»

15.05.2015 г.

Проведено самообследование
ОУ по вопросу готовности к
введению ФГОС ООО

6

Директор школы

Организационное, методическое обеспечение введения ФГОС ООО
7

Реализация проекта «Освоение
педагогами способов формирования
УУД в условиях внедрения ФГОС»

февраль март 2015 г.

Повышение методической
компетенции учителей

Завуч,
творческая группа

Мероприятие

Срок
исполнения
январь
2015 г. –
март 2015 г.

Результаты

Ответственные

Повышение методической
компетенции учителей;
создание нормативноправовой базы для введения
ФГОС ООО.

Завуч,
творческая группа

8

Реализация подпроекта «Учусь
работать по новым стандартам»

9

Самообразование «Изучение
публикаций методических сборников
на основе обобщения опыта
пилотирования ФГОС ООО на
территории Красноярского края»

в течение
2014 - 2015
учебного
года

Изучение опубликованных 2
сборников по обобщению
опыта пилотирования ФГОС
ООО на территории
Красноярского края

Завуч,
Руководители
ШМО

10 Семинары и совещания
муниципального уровня по программе
развития ММС по направлению
«Реализация ФГОС»

По графику

Повышение методической
компетенции учителей

Завуч

11 Методические семинары ШМО
по теме «Реализация ФГОС»

По графику

Повышение методической
компетенции учителей

Руководители
ШМО

26.08.2015 г.

Обучающиеся обеспечены
учебниками в соответствии с
ФГОС ООО

Библиотекарь

12

Совещание при директоре
«Обеспечение обучающихся
учебниками в соответствии с ФГОС
ООО»

Мероприятие
13

Размещение материалов по вопросам
введения ФГОС ООО на сайте школы

14

Анкетирование «Выявление запросов
родителей и учащихся 4 класса к
организации внеурочной
деятельности»

15

Родительское собрание в 5 классе
«Организация образовательного
процесса в 5 классе. Знакомство с
основной образовательной
программой основного общего
образования»

Срок
исполнения
до
31.08.2015 г.

Результаты

Ответственные

Материалы по введению
ФГОС ООО размещены на
сайте МКОУ «Солоухинская
ООШ»

Директор школы

Февраль
2015 г.

Выявлены запросы родителей
и учащихся к организации
внеурочной деятельности

Директор школы

26.06.2015 г.

Ознакомление родителей с
основной образовательной
программой основного
общего образования»

Директор школы

Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО
16

Организация повышения
квалификации учителей, директора
ОУ в соответствии с требованиями
ФГОС ООО

в течение
2015 г.

Повысили квалификацию
учителя, преподающие в 5
классе, директор в
соответствии с требованиями
ФГОС ООО

Директор школы

