Комплексный проект
перехода к введению ФГОС ООО в МАОУ гимназии №7 имени святителя Питирима, епископа Тамбовского
Цель: модернизация образовательной системы гимназии в соответствии с требованиями ФГОС ООО.
Задачи: разработать нормативно-правовые документы по введению ФГОС ООО;
разработать систему управления инновационными процессами в связи с введением ФГОС ООО;
создать основную образовательную программу основного общего образования;
организовать научно-методическое сопровождение процесса введения ФГОС ООО;
организовать информационную, разъяснительную работу;
разработать систему работы с родителями.
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Мероприятия

Ответственные

Сроки исполнения

Ожидаемый
результат

1. Управление введением ФГОС ООО
Планирование работы по введению
замдиректора
Февраль 2014 г.
Комплексный проект
ФГОС ООО
Организация работы рабочих групп.
Рук. МО
Февраль 2014 г.
Распределение
функционала между членами группы
по вопросам разработки разделов
ООП ООО
2.Нормативно-правовое обеспечение деятельности образовательного организации
в условиях введения ФГОС ООО
В течение года
Локальные акты
Разработка школьных локальных замдиректора
актов, регламентирующих введение
ФГОС ООО
Внести изменения в «Положение о
замдиректора
системе оценок, формах
и порядке проведения
промежуточной аттестации» в части

До 01.09.2014 г.

Положение

3

введения комплексного подхода к
оценке результатов
образования: предметных,
метапредметных, личностных.
Разработать основную
образовательную программу
основного общего образования:
Целевой раздел:
•
пояснительная записка;
•
планируемые результаты
освоения основной
образовательной программы
основного общего
образования;
•
система оценки достижения
планируемых результатов
освоения основной образовательной
программы
основного общего образования.
Содержательный раздел:
•
программа развития
универсальных учебных
действий;
•
программы отдельных
учебных предметов, курсов, в
том числе интегрированных;
•
программа воспитания и
социализации;
• программа коррекционной
работы.
Организационный раздел:
учебный план;

Замдиректора
Рук. МО

До 01.09.2014 г.

ООП ООО
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система условий реализации
основной
образовательной программы.
Наличие приказов,
замдиректора
В течение года
приказы
регламентирующих введение
стандартов
второго поколения в
общеобразовательном учреждении:
О переходе ОУ на обучение по
ФГОС ООО
О создании рабочих групп
О разработке образовательной
программы на 2014_-2019_
уч. год
Об утверждении образовательной
программы на 2 0 1 4 2019__ уч. год
Об утверждении учебного плана
О проведении внутришкольного
контроля по реализации ФГОС ООО
Наличие утвержденного и
Рук. МО
Февраль 2014 г.
Список учебников
обоснованного списка учебников
для реализации ФГОС основного
общего образования.
3. Научно-методическое обеспечение образовательного учреждения в условиях введения ФГОС
Разработать план педагогических Замдиректора,
В течение года
План педсоветов,
советов, научнометодсовет
методсоветов
методических семинаров с
ориентацией на проблемы введения
ФГОС ООО.
Педагогические советы:
1. «На пути перехода от ФГОС НОО
к ФГОС ООО».
2.Качество формирования
социальной компетентности
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обучающихся в школе. Экспертиза
качества воспитания
компетентных личностей
обучающихся.
Научно-методические семинары:
Базовые технологии стандарта 2
поколения.
Рабочая программа педагога в
соответствии с ФГОС ООО.
«Технологическая карта урока в
соответствии с ФГОС ООО».
«Формирование УУД».
«Портфолио ученика».
4. Информационное обеспечение образовательного учреждения в условиях введения ФГОС
Информационное
обеспечение замдиректора
В течение года
Пополнение портала
образовательного учреждения в
условиях введения ФГОС
5. Кадровое обеспечение образовательного учреждения в условиях введения ФГОС
Обеспечить
повышение
Замдиректора
В течение года
Посещение уроков,
квалификации, профессиональную
Рук. МО
Оказание
компетентность в организации
методпомощи
образовательного процесса в
соответствии с требованиями
ФГОС ООО учителей.
Разработать диагностический
методсовет
инструментарий для
выявления профессиональных
затруднений педагогов в период
перехода на ФГОС ООО.
Диагностика готовности педагога к
замдиректора
Октябрь 2014 г.
справка
внедрению ФГОС ООО.
6. Психолого-педагогическое обеспечение процесса перехода на ФГОС ООО
Адаптация учащихся 5-х классов.
замдиректора
октябрь
справка
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Психолого-педагогическая работа психолог
В течение года
со школьниками,
испытывающими трудности в
адаптации.
7.Работа с родителями на этапе перехода на ФГОС ООО
Просвещение родителей по вопросу Замдиректора,
В течение года
введения ФГОС:
кл. руководители
- Общешкольное родительское
собрание
- Классные родительские собрания
- Собрания родителей будущих
пятиклассников
- Размещение информации по
вопросу введения ФГОС на
сайте школы
День открытых дверей в школе
с посещением уроков
учителей основной школы

