МБОУ «Лицей г.Отрадное»
План-график мероприятий по обеспечению введения и реализации федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования в 2015-2016 учебном году
Мероприятие

Срок

Ожидаемые
результаты

Ответственные

1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ООО
Корректировка и обновление нормативноВ течение
Нормативно-правовая
Администрация
правовой базы по ФГОС ООО
года
база, соответствующая
лицея
федеральным
законодательным актам в
части ФГОС ООО
Приказ об утверждении плана-графика
Август
Система мероприятий,
Заместитель
мероприятий по введению ФГОС ООО
2015 года
обеспечивающих работу
директора по
по введению и реализации учебноФГОС ООО
воспитательной
работе
Герасимова Е.В.
Приказ об утверждении основной
Август
Основная образовательная Директор лицея
2015 года
программа и рабочие
Рудковская А.А.
образовательной программы ООО и рабочих
учебные программы по
учебных программ по предметам учебного
предметам учебного плана
плана и внеурочной деятельности
Приказ об утверждении годового календарного Август
Осуществление
Директор лицея
учебного графика на 2015-2016 учебный год
2015 года
необходимого для
Рудковская А.А.
реализации ООП ООО
ресурсного обеспечения

Формы
отчетных
документов

Локальные акты,
регламентирующие
деятельность лицея
План – график

Приказ

Приказ, годовой
календарный
учебный график

Приказ об утверждении учебного плана

Июнь
2015 года

Приказ об утверждении плана внеурочной
деятельности

Август
2015 года

Приказ об утверждении плана
внутришкольного контроля

Август
2015 года

Формирование заказа по обеспеченности
учебниками и дополнительной литературой

Апрель июнь
2015 года

Система мероприятий,
обеспечивающих работу
по формированию и
реализации учебного
плана
Система мероприятий,
обеспечивающих работу
по формированию и
реализации программы
внеурочной деятельности
Система мероприятий,
обеспечивающих
внутришкольный контроль
по реализации ФГОС ООО
Укомплектованность
библиотеки учебниками и
учебными пособиями для
обучающихся 5-8-х
классов

2. Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО
Анализ кадрового обеспечения реализации
Апрель
Скорректированный план
ООП ООО
2015 года повышения квалификации
педагогов

Директор лицея Приказ, учебный
Рудковская А.А. план

Директор лицея Приказ, программа
Рудковская А.А.

Директор лицея Приказ, план
Рудковская А.А.
Директор лицея
Рудковская А.А.
заведующая
библиотекой
Лыскова Л.А.

Списки печатных и
электронных
образовательных
ресурсов,
информационно –
аналитическая
справка

Заместитель
Аналитическая
директора по
информация
учебновоспитательной
работе
Ольшанская Н.В.

Реализация плана-графика повышения
квалификации педагогических и руководящих
работников образовательного учреждения в
соответствии с ФГОС ООО

В течение
года

Повышение
Заместитель
профессиональной
директора по
компетентности
учебнопедагогических работников воспитательной
в области организации
работе
образовательного процесса Ольшанская Н.В.
в соответствии с ФГОС
ООО
Тематические консультации, семинары –
В течение Создание
единого Администрация
практикумы по актуальным вопросам ФГОС
года
образовательного
лицея
ООО
пространства
реализации
ООП
ООО.
Активное
профессиональное
взаимодействие по обмену
опытом,
обсуждению
проблем и поиску их
решения
3. Методическое обеспечение введения ФГОС ООО
Участие в работе Координационного Совета по В течение Системный переход ОУ
Заместитель
введению ФГОС ООО в систему образования года
Кировского района на
директора по
Кировского
муниципального
района
новые Федеральные
учебноЛенинградской области
государственные
воспитательной
образовательные стандарты работе
второго поколения
Герасимова Е.В.
Участие администрации и педагогов в работе В течение Система мероприятий,
Заместитель
районных
и
региональных
семинарах, года
обеспечивающих введение директора по
конференциях, совещаний по тематике ФГОС
и реализацию ФГОС ООО учебноООО
воспитательной
работе
Ольшанская Н.В.

План-график,
приказы

Приказы,
материалы, план
методической
работы

Материалы
Совета

Материалы
семинаров,
конференций,
совещаний

Педагогический совет
«ФГОС: создание интегрированного
пространства образования для обеспечения
высоких образовательных достижений учителя
и ученика»

Ноябрь
2015 года

Педагогический совет
Декабрь
«Диагностико-аналитическая деятельность в
2015 года
воспитательном процессе как возможность
анализировать учебно-воспитательный процесс,
прогнозировать условия его успешности и
результаты»

Заместитель
Материалы
директора по
семинара
учебновоспитательной
работе
Герасимова Е.В.,
заместитель
директора по
воспитательной
работе
Новоселова Н.В.
4. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО
Создание рабочих зон и зон для индивидуальных В течение Создание комфортного
Администрация
занятий в учебных кабинетах, обеспечивающих года
школьного пространства
лицея
возможность для организации урочной и
внеурочной деятельности
Семинар руководителей ОО Кировского
муниципального района «Организация
внеурочной деятельности в 5-9 классах в
условиях перехода на ФГОС ООО»

Февраль
2015 года

Разработка и построение Заместитель
Протокол
интегрированной системы директора по
образования
учебновоспитательной
работе
Герасимова Е.В.
Создание диагностической Заместитель
Протокол
базы
для
системного директора по
анализа
воспитательного воспитательной
процесса
работе
Новоселова Н.В.
Создание
в
лицее
образовательной
среды,
сочетающей
в
себе,
урочную и внеурочную
деятельность

Обеспечение соответствия материальнотехнической базы реализации ООП ООО
действующим санитарным и противопожарным
нормам, нормам охраны труда работников
Обеспечение доступа к электронным
образовательным ресурсам, размещенным в
федеральных и региональных базах данных

В течение Приведение в соответствие Администрация
года
материально-технической
лицея
базы реализации ООП ООО
с требованиями ФГОС ООО
В течение Использование
Администрация
года
электронных
лицея
образовательных ресурсов
при реализации ООП ООО
Обеспечение контролируемого доступа
В течение Расширение возможностей Администрация
участников образовательного процесса к
года
доступа пользователей к
лицея
информационным образовательным ресурсам в
информации и обеспечение
сети Интернет
возможности
дистанционной поддержки
участников
образовательного процесса
5. Организационно-информационное обеспечение введения ФГОС ООО
Проведение мониторинга готовности к
Апрель Определение уровня
Заместитель
введению и реализации федерального
июнь
готовности ОУ к введению директора по
государственного образовательного стандарта
2015 года и реализации ФГОС ООО
учебноосновного общего образования
на основании заполнения
воспитательной
карты самооценки
работе
Герасимова Е.В.
Организация доступа педагогических
В течение Оказание
Администрация
работников лицея к постоянно-действующим
года
консультационной
лицея
консультационным пунктам, семинарам,
поддержки участникам
тьюторским центрам (в том числе в
образовательного процесса
дистанционном режиме), по вопросам введения
по вопросам введения и
ФГОС ООО
реализации ФГОС ООО

Банк полезных
ссылок
Создание банка
полезных ссылок,
наличие
странички на
сайте лицея

Карта самооценки

Материалы
семинаров

Организация обеспечения внеурочной
деятельности и учет внеучебных достижений
обучающихся

Проведение индивидуальных консультаций по
вопросам реализации ФГОС ООО

В течение Вариативность внеучебной
года
деятельности, создание
оптимальной модели учета
внеучебных достижений
обучающихся

В течение Оказание
года
консультационной
поддержки участникам
образовательного процесса
по вопросам введения
ФГОС ООО
6. Внутришкольный контроль
1) Контроль за качеством образования
Муниципальная стартовая диагностика в 5-х
Сентябрь Мониторинг освоения
классах
2015 года метапредметных
результатов
образовательной
программы начального
общего образования в
соответствии с
требованиями ФГОС НОО

Заместитель
директора по
учебновоспитательной
работе
Герасимова Е.В.;
заместитель
директора по
воспитательной
работе
Новоселова Н.В.
Заместитель
директора по
учебновоспитательной
работе
Герасимова Е.В.

Портфолио
обучающихся

Информационные
справки

Заместитель
Аналитическая
директора по
справка
учебновоспитательной
работе
Герасимова Е.В.

Анализ использования современных
образовательных технологий

Ноябрьфевраль
2015 года

Муниципальная итоговая диагностика в 5-х
классах

Май 2015
года

Изучение планов уроков,
посещение уроков

Заместители
директора по
учебновоспитательной
работе
Герасимова Е.В.,
Ольшанская Н.В.
Заместитель
директора по
учебновоспитательной
работе
Герасимова Е.В.

Откорректирован
ные планы
уроков, база
современных
образовательных
технологий

Мониторинг освоения
Аналитическая
предметных и
справка
метапредметных
результатов
образовательной
программы в соответствии
с требованиями ФГОС ООО
2) Контроль за состоянием преподавания учебных предметов и воспитательной работы
Мониторинг внеурочной деятельности
Сентябрь Заполнение сводных таблиц Заместитель
Листы
обучающихся
2015 года по организации внеурочной директора по
индивидуального
деятельности, ЛИОМ
учебнообразовательного
воспитательной маршрута
работе
обучающихся
Герасимова Е.В.,
заместитель
директора по
воспитательной
работе
Новоселова Н.В.

Проверка организации и создания условий
обучения в 5-х классах в адаптационный
период

Ноябрь
2015 года

Оценка
состояния
работы
по Апрель
совершенствованию механизма учѐта
2015 года
индивидуальных достижений обучающихся

Наблюдение,
собеседование, посещение
уроков, занятий внеурочной
деятельности

Проверка портфолио,
собеседование

Заместитель
директора по
учебновоспитательной
работе
Герасимова Е.В.,
заместитель
директора по
воспитательной
работе
Новоселова Н.В.
Заместитель
директора по
учебновоспитательной
работе
Герасимова Е.В.,
заместитель
директора по
воспитательной
работе
Новоселова Н.В.

Аналитическая
справка

Аналитическая
справка

3) Контроль за ведением школьной документации
Мониторинг качества заполнения школьной
документации классными руководителями,
учителями-предметниками

В течение Проверка классных
года
журналов и личных дел
обучающихся

Заместители
Аналитическая
директора по
справка
учебновоспитательной
работе
Герасимова Е.В.,
Ольшанская Н.В.

Анализ качества проверки ученических
тетрадей по предметам

Ноябрьфевраль
2015 года

Проверка тетрадей
обучающихся

Заместители
Аналитическая
директора по
справка
учебновоспитательной
работе
Герасимова Е.В.,
Ольшанская Н.В.
4) Контроль за соблюдением норм и правил по сохранению здоровья обучающихся

Мониторинг посещаемости обучающихся
(причины, анализ заболеваемости)

В течение
года

Ежедневные сведения
классных руководителей

Анализ своевременности и качества проведения В течение
инструктажа по технике безопасности
года

Проверка журналов по ТБ

Заместитель
директора по
учебновоспитательной
работе
Герасимова Е.В.
Заместитель
директора по
воспитательной
работе
Новоселова Н.В.

Еженедельная
справка

Информационные
справки

