УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «гимназия №7»
________________Н.И. Федорова
«_____»_____________2013 г.
План
мероприятий по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта среднего
(полного) общего образования в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении гимназия №7
г. Балтийска
Наименование мероприятий
Ответственные
Срок
Ожидаемые результаты
Нормативное обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования
Сбор учителей-предметников
Директор Федорова Н.И.
Январь 2013г.
Сформулированы требования
старшей школы по определению и
ФГОС С(П)ОО, организовано их
пониманию ключевых смыслов
обсуждение, определены трудности
текста ФГОС С(П)ОО.
по введению ФГОС, проведен
SWOT
анализ.
проведение самоаудита
зам. директора по курируемым
февраль 2013 г
Информация об уровне готовности
направлениям
школы к введению ФГОС С(П)ОО,
заявка в М.О. К.обл
Создание рабочей группы по
Директор Федорова Н.И.
февраль 2013г
Приказ о создании рабочей группы
введению ФГОС С(П)ОО
Разработка плана мероприятий по
рабочая группа
март 2013г
План мероприятий по подготовке к
введению ФГОС С(П)ОО
введению ФГОС С(П)ОО на 2013 –
2015 гг.
Согласование плана мероприятий по Директор Федорова Н.И.
март 2013г
Информирование о деятельности
введению ФГОС С(П)ОО с
по введению ФГОС С(П)ОО всех
Управляющим Советом школы
участников образовательного
процесса
Заместитель директора по НМР
В течении всего периода
Банк нормативно-правовых
Формирование банка нормативновведения
документов
правовых документов федерального, Макарова Е.Н., заместитель
регионального, муниципального,
директора по УВР Лукина Е.В.
школьного уровней
Заместитель директора по НМР
С марта 2013 г.
Информация об уровне готовности
Проведение мониторинга на
Макарова Е.Н., заместитель
2 раза в год
школы к введению ФГОС С(П)ОО
соответствие нормативной базы
общеобразовательных учреждений
директора по УВР Лукина Е.В.
требованиям введения

федерального государственного
образовательного стандарта
среднего (полного) общего
образования (далее ФГОС С(П)ОО)
Разработка и утверждение
локальных и нормативно-правовых
документов, регламентирующих
введение ФГОС С(П)ОО на
школьном уровне.
Разработка на основе примерной
основной образовательной
программы среднего (полного)
общего образования школы
Разработка проектов рабочих
предметных программ в рамках
реализации ФГОС С(П)ОО

Директор Федорова Н.И. .,
заместитель директора по НМР
Макарова Е.Н., заместитель
директора по УВР Лукина Е.В.

Июнь – декабрь 2013 г.

Нормативно-правовая база,
соответствующая федеральным
законодательным актам в части
ФГОС С(П)ОО

Рабочая группа

Январь-март 2014 г

Образовательная программа
С(П)ОО с учетом требований
ФГОС

Рабочая группа, руководители
МО

Январь-апрель 2014 г

Проекты рабочих предметных
программ в рамках реализации
ФГОС С(П)ОО

Организационное и методическое обеспечение введения ФГОС С(П)ОО
Организация методического
В течение всего периода
Модель методического
сопровождения введения ФГОС
сопровождения введения ФГОС
через реализацию проекта
Изучение инструктивноЗаместитель директора по НМР
В течение всего периода
Информированность
методических писем о подготовке к Макарова Е.Н.
педколлектива школы
введению ФГОС С(П)ОО в ОУ
Проведение заседаний рабочей
Заместитель директора по НМР
Не реже 1 раза в месяц
Координация деятельности школы
группы
Макарова Е.Н.
по подготовке введения ФГОС
С(П)ОО
Организация и проведение
. Директор Федорова Н.И.,
1 раз в квартал, по
Повышение психологосеминаров и совещаний по вопросам заместители директора
отдельному плану
педагогической компетентности
подготовки ФГОС С(П)ОО:
педагогического коллектива
- Педагогический совет «Требования
к условиям реализации
образовательного процесса при
введении ФГОС С(П)ОО»;
- Научно-методический совет по
теме: «Разработка методического
обеспечения преподавания учебных
предметов в соответствии с ФГОС

С(П)ОО»;
- Педагогический совет по теме:
«Организация внеурочной
деятельности в рамках перехода на
ФГОС С(П)ОО».
Участие в мероприятиях (в том
числе в дистанционном режиме) по
вопросам введения ФГОС С(П)ОО
Создание рабочих групп по
подготовке к введению ФГОС
С(П)ОО в школе
Утверждение планов мероприятий
по подготовке к введению ФГОС
С(П)ОО в школе
Проведение мониторинга на
соответствие организационного и
методического обеспечения
требованиям введения ФГОС
С(П)ОО
Разработка системы мониторинга
образовательных потребностей
обучающихся и родителей по
использованию вариативной части
учебного плана и внеурочной
деятельности
Изучение образовательных
потребностей обучающихся и
родителей по использованию
вариативной части учебного плана и
внеурочной деятельности
Разработка модели взаимодействия
общего, дополнительного
образования, вузов обеспечивающая
организацию внеурочной
деятельности и выполнения
индивидуальных проектов
Участие в проведении мониторинга
хода реализации основной

Рабочая группа

По мере получения
информации

Директор Федорова Н.И. .,

Январь 2013

Директор Федорова Н.И. .,
заместитель директора по НМР
Макарова Е.Н.
Директор Федорова Н.И. .,
заместитель директора по НМР
Макарова Е.Н., заместитель
директора по УВР Лукина Е.В.

Февраль 2013

Директор Федорова Н.И. .,
заместитель директора по НМР
Макарова Е.Н., заместитель
директора по УВР Лукина Е.В.

Март 2013-август 2013 г

Педагог-психолог Латко А.А.

Сентябрь 2013-июнь 2014

Заместитель директора по ВР
Лысенко Н.Л., Макарова Е.Н.

Январь 2014- август 2014

Управляющий совет гимназии

С февраля 2014 г.

С марта 2013 г.
2 раза в год

Действующая рабочая группа для
координации подготовки ФГОС
С(П)ОО
Планы мероприятий по подготовке
к введению ФГОС С(П)ОО на
школьном уровне
Информация об уровне готовности
школы к введению ФГОС С(П)ОО

Модель мониторинга
образовательных потребностей
обучающихся и родителей по
использованию вариативной части
учебного плана и внеурочной
деятельности
Основная общеобразовательная
программа С(П)ОО соответствует
образовательным потребностям
обучающихся и родителей
Модель взаимодействия общего,
дополнительного образования,
вузов обеспечивающая
организацию внеурочной
деятельности и выполнения
индивидуальных проектов
Информации о ходе реализации
основной образовательной

образовательной программы
среднего (полного) общего
образования
Информационное обеспечение введения ФГОС С(П)ОО
Создание страниц на сайте школы
Тихомирова Н.Е., Скорнякова
Январь 2013
посвященных введению ФГОС
Ю.Г.
С(П)ОО
Подготовка и размещение
Рабочая группа по подготовке к
1 раз в месяц
материалов по вопросам введения
введению ФГОС С(П)ОО
ФГОС С(П)ОО на сайте школы
Проведение мониторинга на
Заместитель директора по АХР,
С марта 2013 г.
соответствие информационного
техник Скорнякова Ю.Г.
2 раза в год
обеспечения требованиям введения
ФГОС С(П)ОО
Проведение заседаний
Директор Федорова Н.И.
Март 2013
Управляющих советов по вопросам
введения ФГОС С(П)ОО
Общешкольное родительское
Директор Федорова Н.И.,
собрание для 9,10 классов
заместители директора
«Подготовка к введению и переходу
на ФГОС С(П)ОО».
Организация изучения
Заместитель директора по ВР
В течение всего периода
общественного мнения по вопросам Лысенко Н.Л., Макарова Е.Н.
введения
введения новых стандартов через
сайт школы, опросы
Кадровое обеспечение введения ФГОС С(П)ОО
Проведение мониторинга на
Заместитель директора по УВР
С марта 2013 г.
соответствие кадрового обеспечения Фоменко Е.А.
2 раза в год
требованиям введения ФГОС
С(П)ОО
Составление плана - графика
Заместитель директора по УВР
Октябрь 2013
повышения квалификации учителей Фоменко Е.А.
по вопросам введения ФГОС
С(П)ОО
Повышение квалификации учителей, КОИРО
В соответствии с графиком
директоров, заместителей
повышения квалификации
директоров образовательных
учреждений

программы среднего (полного)
общего образования
Страницы сайта о введении ФГОС
С(П)ОО
Информированность
общественности по вопросам
введения ФГОС С(П)ОО
Информация об уровне готовности
ОУ ПП к введению ФГОС С(П)ОО
Информированность
общественности по вопросам
введения ФГОС С(П)ОО
Информированность родителей по
вопросам введения ФГОС С(П)ОО

Информация об уровне готовности
ОУ ПП к введению ФГОС С(П)ОО
План - график повышения
квалификации учителей по
вопросам введения ФГОС С(П)ОО
Кадровый состав ОУ ПП
соответствует требованиям ФГОС
С(П)ОО

Материально-техническое обеспечение введение ФГОС С(П)ОО
Проведение мониторинга на
Заместитель директора по УВР
С марта 2013 г.
соответствие материальноФоменко Е.А., зам. директора по
2 раза в год
технического обеспечения
АХР Нечупий З.К.
требованиям введения ФГОС
С(П)ОО
Приведение материальноС декабря 2013
технической базы к нормативным
требованиям ФГОС С(П)ОО
Определение списка учебников и
Рабочая группа, руководители
Ноябрь-декабрь 2013
учебных пособий, используемых в
МО
соответствии с ФГОС С(П)ОО
Составление плана наращивания
Директор Федорова Н.И.
август 2014
ресурсов в соответствии с перечнем
минимально необходимого учебного
и компьютерного ФГОС

Получение информации об уровне
готовности ОУ ПП к введению
ФГОС С(П)ОО

План совершенствования
материально-техничекой базы с
учетом введения ФГОС С(П)ОО

