ПРОЕКТ
График мероприятий
по координации введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
в общеобразовательных учреждениях Невского района Санкт-Петербурга на 2014/2015 учебный год
№
Наименование мероприятия
Организационные мероприятия
1.
Создание страницы «Введение ФГОС ООО» на портале «Пространство образования Невского
района».
2.
Информационное совещание директоров общеобразовательных учреждений, заместителей
директоров за введение ФГОС ООО.
3.
План мероприятий по подготовке введения ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях.
4.
Информационно-методическое сопровождение изучения и введения ФГОС ООО.
Информирование общественности о ходе подготовки к введению ФГОС ООО с использованием
ресурсов сети «Интернет».
6.
Дополнительное профессиональное образование заместителей директоров по УВР (старшие
классы) по программам введения ФГОС ООО.
7.
Дополнительное профессиональное образование учителей-предметников общеобразовательных
учреждений по программам введения ФГОС ООО.
8.
Формирование адресной программы финансового обеспечения введения ФГОС ООО.
9.
Тематическая проверка готовности общеобразовательных учреждений к введению ФГОС ООО.
Изучение ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях
1.
Назначение ответственного за введение ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях.
2.
Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО в общеобразовательных
учреждениях.
3.
План работы общеобразовательного учреждения по введению ФГОС ООО.
4.
План методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ООО.
5.
Методические объединения учителей-предметников в общеобразовательных учреждениях по
вопросам введения ФГОС ООО.
6.
Проведение педагогических советов в общеобразовательных учреждениях. Обсуждение вопроса
«Переход на федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования».
7.
Разработка основной образовательной программы основного общего образования в
общеобразовательных учреждениях (ООП ООО).
5.
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8.
9.
10.
11.
12.

Формирование списка учебников и учебных пособий, используемых в соответствии с ФГОС ООО и
обеспечивающих реализацию ООП ООО.
Формирование электронной библиотеки общеобразовательного учреждения в соответствии с
ФГОС ООО и обеспечивающей реализацию ООП ООО.
Приведение в соответствие с ФГОС ООО должностных инструкций работников ОУ и других
нормативных локальных актов.
Формирование оптимальной модели организации внеурочной деятельности обучающихся
общеобразовательных учреждений в соответствии с ФГОС ООО.
Разработка рабочих программ по учебным предметам и программ внеурочной деятельности.

Общественное обсуждение, согласование и утверждение образовательной программы
1.
Обсуждение и согласование основной образовательной программы основного общего образования
на родительских собраниях.
2.
Педагогические советы в ОУ. Принятие основной образовательной программы основного общего
образования в ОУ.
3.
Решение органа общественно-государственного управления (совета школы, управляющего совета
или др.) о введении в общеобразовательном учреждении ФГОС ООО.
4.
Собрания в общеобразовательных учреждениях для родителей будущих пятиклассников по теме
«Организация обучения по ФГОС ООО с 01 сентября 2015 года».
5.
Информирование родительской общественности о реализации ФГОС ООО через официальный
сайт общеобразовательного учреждения.
Ресурсное обеспечение введения ФГОС ООО
1.
План мероприятий по обеспечению условий реализации ООП ООО общеобразовательного
учреждения:
- кадровые;
- финансово-экономические;
- материально-технические;
- психолого-педагогические;
- информационно-методические;
- учебно-методические и информационные.
2.
Анализ готовности общеобразовательных учреждений к введению ФГОС ООО.

октябрь, 2014 год

ОУ, ИМЦ

в течение 214/2015
учебного года
ноябрь, 2014 год

ОУ

ноябрь-декабрь,
2014 год
март-апрель,
2014 год

ОУ

декабрь-январь,
2014 год
январь-февраль,
2014 год
февраль-март,
2014 год
февраль-март,
2014 год
в течение 214/2015
учебного года

ОУ

в течение года

ОУ

апрель-май, 2015

ОУ

ОУ

ИМЦ, ОУ

ОУ
ОУ
ОУ
ОУ

