Утверждено
приказом директора школы
от 30.08.2017 №869
Состав рабочей группы
обеспечению условий для внедрения в школе области ФГОС ООО на 2017/2018
учебный год
№п.п.
1.
2.

ФИО
Свешникова Людмила Ивановна
Караваева Светлана Викторовна

3.

Корнеева Людмила Викторовна

4.

Байбакова Вера Михайловна

5.

Перовская Надежда Юрьевна

4.

Степина Людмила Вячеславовна

5.

Драчева Елена Викторовна

6.

Копылова Наталия Николаевна

7.

Лопатина Светлана Николаевна

8.

Канаев Алексей Анатольевич

9.

Обухова Елена Алексеевна

10.

Аксененко Наталия Васильевна

Должность
Директор школы
Заместитель директора по
УВР
Заместитель директора по
УВР
Заместитель директора по
УВР
Заместитель директора по
ВР
заведующая кафедрой
учителей русского языка и
литературы
заведующая кафедрой
учителей математики,
физики, информатики
заведующая кафедрой
учителейхимии, биологии,
географии
заведующая кафедрой
учителей иностранного
языка;
заведующая кафедрой
учителей истории и
обществознания
заведующая кафедрой
учителей физической
культуры, ОБЖ, технологии,
ИЗО, музыки
Педагог - психолог

Утверждено
приказом директора школы
от 30.08.2017 № 869
План работы
по обеспечению условий для внедрения в школе области ФГОС ООО в 2017/2018
учебном году
№
Мероприятия
Сроки
Ответственные
п\п
1. Нормативно - правовое обеспечение
1.1.
Совершенствование нормативно- По мере
Администрация
правовой базы.
необходимости
школы
Внесение изменений в
распорядительные документы
(ООП ООО, учебный план,
распоряжения, приказы),
локальные акты (положения,
инструкции), регламентирующих
порядок организации работы по
апробации ФГОС
1.2.
Разработка нелинейного
Сентябрь
Администрация
расписания в соответствии с
школы
целями и задачами основной
образовательной программы
основной школы
2. Организационное обеспечение
2.1.
Совершенствование модели
В течение года
Администрация
организации образовательной
школы, рабочая
деятельности
группа
2.2.
Разработка и организация
Май
Администрация
системы мониторинга
школы, рабочая
образовательных потребностей
группа
школьников и родителей по
использованию часов
вариативной части учебного
плана и внеурочной деятельности
2.3.
Привлечение органов
3 квартал
Администрация
общественного управления
школы, рабочая
школой к проектированию ООП
группа
ООО
3. Кадровое обеспечение
3.1.
Корректировка плана
Сентябрь
Администрация
методической работы с
школы, рабочая
ориентацией на проблемы
группа
введения ФГОС ООО
3.2.
Внесение изменений в состав
Сентябрь
Администрация
рабочей группы
школы
3.3.
Организация деятельности
В течение года
Администрация
рабочей группы учителей по
школы, рабочая
апробации ФГОС
группа
3.4.
Направление на курсы повышение В течение года
Администрация
квалификации, обеспечивающие
школы, рабочая
профессиональную компетенцию
группа, учителя
в организации образовательного
процесса в соответствии с
требованиями ФГОС

3.5.

3.6.

3.7.
3.8.

3.9.

3.10.

3.11

4.1.

4.2.

4.3.

5.1.

5.2.
5.3.

5.4.

Организация сетевого
взаимодействия с учреждениями
образования города и области
Участие учителей в работе
обучающих семинаров,
инструктивно-методических
занятиях на базе ТОИПКРО
Разработка программного
материала по ФГОС ООО
Разработка диагностического
материала и инструментария
(контрольно-измерительных
материалов для текущей,
промежуточной аттестации) по
ФГОС ООО
Разработка диагностической
методики, выявляющей
затруднения педагогов при
переходе на ФГОС ООО
Разработка методических
рекомендаций для педагогов

В течение года

Администрация
школы, рабочая
группа

В течение года

Администрация
школы,
рабочая группа,
учителя

В течение года

Рабочая группа

В течение года

Рабочая группа

В течение года

Администрация
школы, рабочая
группа

В течение года

Обеспечение психологопедагогического сопровождения
введения ФГОС ООО

В течение года

Администрация
школы, рабочая
группа
Администрация
школы, рабочая
группа, учителя,
психологи

4. Информационное обеспечение
Организация изучения
Апрель-май
общественного мнения по
вопросам введения ФГОС и
внесение дополнений в
содержание ООП ООО
Размещение на сайте
В течение года
информационных материалов
изучения ФГОС ООО
Информирование родителей об
В течение года
этапах внедрения ФГОС ООО

Администрация
школы, рабочая
группа
Администрация
школы, рабочая
группа
Администрация
школы, рабочая
группа

5. Материально-техническое обеспечение
Организация работы по
В течение года
Администрация
укреплению материальношколы
технической базы
Обеспечение учебниками
Сентябрь
Администрация
школы
Укомплектованность библиотеки В течение года
Администрация
электронными образовательными
школы
ресурсами по всем учебным
предметам учебного плана ООП
ООО
Обеспечение доступа к сети
В течение года
Администрация
Интернет
школы

