Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 334
Невского района Санкт-Петербурга
192174, Санкт-Петербург, ул. Шелгунова д.23, лит.А
Тел./факс 362-01-28
Извлечение из:
 образовательной программы основного общего образования (ФГОС ООО)

План организационно-методической работы по
сопровождению введения ФГОС ООО в ГБОУ школе № 334
Невского района Санкт-Петербурга на 2017-2018 учебный год
Цель: создание условий для введения и реализации в 1-7 классах ФГОС с 1 сентября 2017
года.
Задачи:
1. Организовать методическое сопровождение педагогов, внедряющих ФГОС ООО.
2. Организовать научно-методическое и информационное сопровождение процесса
введения и реализации ФГОС ООО.
3. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на обобщение и
распространение опыта введения и реализации ФГОС ООО в учреждении и за его
пределами.
4. Обеспечить материально-техническое оснащение в соответствии с ФГОС ООО.
5. Обеспечить преемственность реализации ФГОС ООО в школе.
Направление
мероприятий
1. Нормативное
обеспечение
введения ФГОС
основного
общего
образования

Мероприятия

Ответственный

1.1. Формирование банка
нормативно-правовых
документов
федерального,
регионального,
муниципального,
школьного уровней.
1.2. Разработка и утверждение
плана-графика
мероприятий по
реализации направлений
ФГОС основного общего
образования.
1.3. Подготовка приказов,
локальных актов,
регламентирующих
введение ФГОС ООО,
доведение нормативных
документов до сведения
всех заинтересованных
лиц:

Директор,
заместитель
директора по
УВР, учителяпредметники,
методист

Срок
май – август
2017 года

2. Организационное
обеспечения
введения ФГОС
основного
общего
образования

 разработка и утверждение
основной
образовательной
программы основного
общего образования
школы в соответствии с
требованиями;
 разработка и
утверждение учебного
плана
общеобразовательного
учреждения;
 разработка и
утверждение плана
внеурочной деятельности
образовательного
учреждения;
 разработка и утверждение
рабочих программ по
учебным предметам
учителей, работающих в 7
классах;
 разработка программы
воспитания и
социализации учащихся;
 разработка программы
развития универсальных
учебных действий;
 разработка системы
оценки достижения
планируемых
результатов.
1.4. Подготовка и
утверждение
обоснованного списка
учебников для
реализации ФГОС
основного общего
образования в
соответствии с
Федеральным перечнем
учебников.
2.1. Определение
август 2017
оптимальной модели
года
организации
образовательного
процесса,
обеспечивающей
интеграцию урочной и
внеурочной деятельности
обучающихся.
август 2017

Заместитель
директора по
УВР,
председатели
МО

3. Кадровое
обеспечение
введения ФГОС

2.2. Разработка подходов
взаимодействия
учреждений общего и
дополнительного
образования детей,
культуры, спорта и т.п.,
по организации
внеурочной деятельности.
2.3. Разработка плана
методического
сопровождения введения
ФГОС ООО в школе.
2.4. Формирование плана
ВШК согласно
требованиям ФГОС.
3.1. Организация и
проведение мониторинга
по выявлению состояния
кадрового обеспечения
образовательного
учреждения при введении
ФГОС основного общего
образования.
3.2. Разработка
диагностического
инструментария для
выявления
профессиональных
затруднений педагогов в
период перехода на
ФГОС ООО. Анализ
кадрового обеспечения
введения ФГОС
основного общего
образования в школе.
3.3. Создание условий для
прохождения курсов
повышения квалификации
для учителей основной
школы, участвующих в
введении ФГОС в ООО в
2017-2018 учебном году.
Разработка плана-графика
прохождения курсов
повышения квалификации
3.4. Организация участия
педагогов школы в
школьных, региональных,
муниципальных
конференциях, семинарах
по введению ФГОС

года

сентябрь 2076
года

Председатели
МО

май-август
2017 года

Заместитель
директора по
УВР

сентябрь 2017
года

Директор
школы,
заместитель
директора по
УВР

сентябрь 2017
года

Заместитель
директора по
УВР,
председатели
МО

сентябрь 2017
Заместитель
года – май 2018 директора по
года
УВР

сентябрь 2017
Заместитель
года – май 2018 директора по
года
УВР,
председатели
МО

4. Научнометодическое
обеспечение
перехода на
ФГОС основного
общего
образования

5. Информационное
обеспечение
введения ФГОС
основного
общего
образования

основного общего
образования
4.1. Разработка плана научнометодических семинаров
(внутрифирменного
повышения
квалификации) с
ориентацией на проблемы
введения ФГОС
основного общего
образования.
4.2. Работа методических
объединений школы по
направлениям:
 формирование в основной
школе системнодеятельностного подхода
в обучении;
 формы организации
педагогами контроля
качества знаний и
формирование
универсальных учебных
действий учащихся;
 конструирование
технологической карты
урока в соответствии с
требованиями ФГОС;
 контрольно-оценочная
деятельность с учетом
внедрения ФГОС.
4.3. Изучение методических
рекомендаций учителями
8-9 классов по учебным
программам ФГОС ООО.

сентябрь 2017
года – май
2018года

Председатели
МО

сентябрь 2017
Заместитель
года – май 2018 директора по
года
УВР,
председатели
МО

сентябрь 2017
Заместитель
года – май 2018 директора по
года
УВР,
председатели
МО
сентябрь 2017
Заместитель
4.4. Расширение банка
года
–
май
2018
директора по
электронных
УВР,
образовательных ресурсов года
председатели
по реализации ФГОС
МО
ООО.
5.1. Обеспечение широкого,
сентябрь 2017
Директор
постоянного и
года – май 2018 школы,
устойчивого доступа для
года
заместитель
всех участников
директора по
образовательного
УВР
процесса к любой
информации, связанной с
реализацией основной
образовательной
программы.
август 2018

6. Финансовоэкономическое и
материальнотехническое
обеспечение
введения ФГОС
основного
общего
образования

5.2. Обеспечение публичной
отчетности школы о ходе
и результатах введения
ФГОС ООО (Включение в
публичный доклад
директора школы
раздела, отражающего
ход введения ФГОС
ООО).
5.3. Проведение
родительского собрания
для 4-х классов по
ознакомлению родителей
с Образовательной
программой ООО.
6.1. Определение объема
расходов, необходимых
для реализации ФГОС
ООО и достижения
планируемых
результатов, а также
механизма их
формирования.
6.2. Обеспечение
соответствия
материально-технической
базы реализации ФГОС
ООО действующим
санитарным и
противопожарным
нормам, нормам охраны
труда работников
образовательного
учреждения.
6.3. Обеспечение
укомплектованности
библиотеки ОУ
печатными и
электронными
образовательными
ресурсами по всем
учебным предметам
учебного плана ФГОС
ООО.
6.4. Обеспечение доступа
учителям, переходящим
на ФГОС ООО, к
электронным
образовательным
ресурсам, размещенным в
федеральных и

года

март 2018 года

октябрь 2017
года

сентябрь 2017
года – май 2018
года

Директор
школы,
заместитель
директора по
УВР

региональных базах
данных.

