Приложение 1
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Определение готовности школы к

I.

№
п/п

2.3

2.4

2.5

Карта самооценки

Нормативно-правового обеспечение введение ФГОС ООО
Цель: создание условий нормативно-правового обеспечения реализации ФГОС ООО.
Задачи:
 Создать пакет нормативно-правовых документов, регламентирующих условия
реализации ФГОС ООО.
 Внести изменения в имеющуюся документацию в соответствии с условиями реализации ФГОС ООО.
Мероприятия

Формирование банка нормативноправовых документов федерального,
2.1
регионального и муниципального
уровней по ФГОС ООО

2.2

Март

Разработка учебного плана на II ступени обучения (5 класс) в соответствии с количеством учебных часов,
отведенных на преподавание учебных
предметов ФГОС ООО с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся
Разработка и утверждение основной
образовательной программы основного общего образования.
В том числе:
 разработка и утверждение программы развития универсальных
учебных действий.
 разработка рабочих программ
отдельных учебных предметов с учетом примерных программ по учебным предметам, а также авторских
программ по предметам.
 разработка и утверждение программы внеурочной деятельности.
 разработка и утверждение программы воспитания и социализации.
 разработка системы оценки достижения планируемых результатов
ОУ.
Внесение необходимых изменений в
Устав школы
Приведение локальных актов школы в
соответствие с требованиями ФГОС:
 штатное расписание, режим функционирования школы на II ступени;
 Положение и портфолио ученика;
 Положение о Рабочей группе;
 Положение о рабочей программе;
 Положение о системе оценок,
формах и порядке проведения проме-

Результат, форма контроля
Банк нормативноправовых документов
В течение Зам.директора по федерального, региогода
УВР
нального, муниципального, школьного уровней.
Сроки

Ответственные

Апрель
2015

Заместители директора по УВР

До июня
2015

Протокол заседания раРабочая группа
бочей группы
Зам.директора по Протокол заседания пеУВР
дагогического совета
УчителяПрограммы
предметники
Приказы об утверждении программ

До
Директор школы
01.09.2015

учебный план ОУ на
2015-2016 учебный год

Новая редакция Устава

Зам.директора по
СентябрьУВР,
Положения, инструкции,
Декабрь
рабочая группа по
приказы
2014
ФГОС ООО
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жуточной аттестации.
Приведение должностных инструкций
2.6 работников школы в соответствие с
требованиями ФГОС
Издание приказов:
 о создании рабочей группы по
введению ФГОС ООО
 об утверждении ООП ООО
 об утверждении плана-графика
2.7 введения ФГОС ООО;
 об утверждении списка учебников
и учебных пособий для учащихся 5
классов на 2015-2016 учебный год в
соответствии с федеральным перечнем
Ознакомление с Уставом школы
2.8 работников школы и родителей
обучающихся
Заключение договоров с родителями
2.9
обучающихся 5-х классов.

До мая
2015

Директор школы
Перепелкина М.А. Должностные инструкЗав.канцелярией
ции
Князева Е.В.

Директор школы
При
В течение Перепелкина М.А.
кагода
Зам.директора по
зы
УВР

АвгустДиректор школы
сентябрь
Лист ознакомления
Перепелкина М.А.
2015
Сентябрь Классные руковоЗаключенные договора
2015
дители 5 классов

II.
Кадровое обеспечение:
Цель: Обеспечение школы квалифицированными кадрами, способными реализовать
ФГОС ООО.
Задачи:
 Укомплектовать школу педагогическими, руководящими и иными работниками.
 Обеспечить повышение квалификации необходимых категорий педагогов.
 Создать условия для непрерывного профессионального развития педагогических
работников ОУ.
№
п/п

Мероприятия

Сроки

Анализ курсовой подготовки педагогов школы в условиях введения ФГОС
Сентябрь
3.1 ООО
2014
Повышение квалификации педагогических работников

Ответственные

Антипова О.В.

Результат, форма контроля
План курсовой подготовки педагогических
работников по ФГОС
ООО
По плану РИРО

Зам.директора по
Проведение педагогических советов:
Октябрь
УВР
 Новые воспитательные технологии
2014
Мишина Г.Д.
 Особенности организации совреПротоколы заседания
менного урока в свете требований
3.2
Январь
Денисова Е.Н.
педагогических советов
ФГОС
2015
 Создание информационноАнтипова О.В.
образовательной среды школы как
Март
одно из требований ФГОС
2015
Проведение обучающих семинаров, совещаний при директоре и завучах по введению ФГОС ООО по темам:
Один раз в Зам. директора по Повышение профессио3.3  «Критерии готовности педагогов к четверть
УР
нальной компетенции
введению ФГОС ООО. Самооценка.
рабочая группа
педагогов школы
Выявление педагогических затруднений»
 «Формирование УУД в рамках пе-
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рехода на ФГОС ООО»
 Совещание «Организация образовательного процесса в 5 классе с учётом требований ФГОС ООО» (знакомство с должностными инструкциями, составленными в соответствии с
ФГОС ООО, анализ изменений в ведении документации в связи с введением ФГОС ООО)
Участие педагогов в работе школьных методических объединений по
проблемам введения ФГОС:
 приемы и способы формирования
метапредметных умений и навыков в
Разработка
методиобучении
Один раз в
ческих рекоменда3.4
Руководители МО
 обсуждение рабочих программ
четверть
ций для формирования и развития УУД
 проектирование листа оценки
урока с точки зрения ФГОС ООО
 контрольно-измерительный материал для учащихся 5 классов
В течение Антипова О.В.
По плану ЦМиСО
года
Руководители МО
Учителя предметники
В течение Антипова О.В. Повышение профессиоПривлечение педагогов к дистанционгода
нальной компетентности
3.4
ному обучению
педагогов, наличие сертификатов
Список учителей основУтверждение штатного расписания и
Директор,
Май
ной школы, рекомендо3.5 расстановка кадров на 2015-2016
заместитель дирек2015
ванный к участию в реаучебный год
тора по УВР
лизации ФГОС ООО
Участие педагогов школы в городских
3.5 методических объединениях по темам
введения ФГОС ООО

III.
Информационное обеспечение:
Цель: информирование участников образовательного процесса, общественности о ходе
реализации ФГОС ООО.
Задачи:
 Ознакомить участников образовательного процесса с нормативно-правовой базой федерального, регионального, муниципального и школьного уровней.
 Информировать о ходе подготовки к введению ФГОС основного общего образования всех участников образовательного процесса.
№
п/п
4.1

4.2

4.3

Мероприятия
Изучение общественного мнения по
вопросам введения ФГОС ООО через сайт и опросные листы, внесение
дополнений в ООП ООО школы
Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению
ФГОС ООО и результатах их ведения в ОУ через школьный сайт и
стендовые материалы
Проведение родительского собрания
по теме:

Сроки

Ответственные

Апрель
2015

Рабочая группа

Результат, форма
контроля
При необходимости
коррекция ООП ООО

Постоянно

Рабочая группа

Информирование общественности о ходе и
результатах внедрения
ФГОС ООО

Май
2015

Зам. директора
по УВР

Ознакомление родительской общественно-
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«Организация учебной и внеурочной
деятельности пятиклассника в условиях внедрения ФГОС ООО»

классные руководители

сти (законных представителей) с ФГОС
ООО

IV.
Материально-техническое обеспечение:
Цель: создание материально-технических условий образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ООО.
Задачи:
 Обеспечить соответствие материально-технической базы школы с требованиями
ФГОС.
 Обеспечить комплектование библиотечно-информационного центра печатными
и электронными образовательными ресурсами.
№
п/п

Мероприятия

Сроки

Ответственные

5.1

Экспертиза материально - технической базы школы требованиям
ФГОС ООО учебных кабинетов.

Ноябрь
Декабрь
2014

Антипова О.В.
Денисова Е.Н.

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

Приобретение необходимого оборудования для обеспечения готовности
к введению ФГОС
Определение перечня учебников и
учебных пособий для учащихся 5
классов на 2015 — 2016 учебный год
Обеспечение учебниками и учебными пособиями обучающихся и учителей 5 класса.
Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного
процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет
Обеспечение учителям доступа к
электронным образовательным ресурсам, размещённым в федеральных и региональных базах данных.

Декабрьиюнь
Март
2014
Апрель июнь
2015

Директор
Перепелкина
М.А.
Рабочая группа
Учителяпредметники
Директор
Перепелкина
М.А.
Зав.библиотекой
Колпакова Т.Н.

Результат, форма
контроля
Справка по обеспеченности образовательного процесса.
Паспортизация кабинетов
План совершенствования МТБ
Список УМК

Справка об обеспеченности учебниками

В течение года

Антипова О.В.

Информация о системе
ограничения доступа к
информации, несовместимой с задачами образования

Постоянно

Антипова О.В.

Перечень доступных
ЭОР
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