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План введения
федеральных государственных стандартов основного общего образования
2016/2017 учебный год
Срок

Мероприятие

Ответственные

Организация работы с педагогическими кадрами
Август

Корректировка рабочих программ учебных
предметов, планов воспитательной работы с
учетом требований ФГОС ООО

Учителя-предметники

Создание творческой группы учителей
Королева Н.С.
«Проектирование уроков и занятий с учетом
требований ФГОС ООО» (учителя, преподающие
в 5, 6, 7,8 классах), разработка плана работы.
Совещание «Организация образовательного
Королева Н.С.
процесса в 5, 6, 7, 8 классах в 2016/2017 учебном
году» (знакомство с должностными
инструкциями, составленными в соответствии с
ФГОС ООО, анализ изменений в ведении
документации в связи с введением ФГОС ООО)
Педсовет « Итоги 2015-2016 уч года. Задачи на
2016-2017 уч.год»
Сентябрь

Совещание с учителями 5,6,7,8 классов
«Организация образовательного процесса в 5-8
классах»

Королева Н.С.

Совещание с учителями, преподающими в 5,6,7,8
классах, классными руководителями «Портфолио
достижений основной школы».
Работа творческой группы по проектированию
листа оценки урока с точки зрения ФГОС ООО
Октябрь

Взаимопосещение уроков в 5, 6,7, 8 классах

Заместитель директора
по УВР, члены рабочей
группы

Работа творческой группы «Проектирование
уроков и занятий с учетом требований ФГОС
ООО»

Учителя, преподающие
в 5 ,6,7,8 классах
Королева Н.С.
Осипова А.В.

«КОК 5 классы»

Члены творческой
группы, учителя
начальных классов,
психолог.

Педсовет «Современные подходы к организации Королева Н.С.
образовательного процесса в условиях введения
Творческая группа
ФГОС ООО, ФГОС ОВЗ»

Ноябрь

Консультации для педагогов «Проектная
Королева Н.С.
деятельность в начальной и основной школе».
Осуществление преемственности при переходе из
начальной в основную школу
Семинар «Индивидуальный подход к учащимся с Королева Н.С.
разными образовательными возможностями»
Творческая группа
Итоги методической недели.
Консультации для учителей начальной и
Королева Н.С.
основной школы « технология интеллект карт –
эффективный прием реализации системнодеятельностного подхода в условиях реализации
ФГОС»

Декабрь

Работа творческой группы «Проектирование
уроков и занятий с учетом требований ФГОС
ООО»

Королева Н.С.,
Осипова А.В.,
члены творческой
группы

Январь

Анализ мониторингов разного уровня.

Учителя –предметники,
администрация

Март – апрель Разработка комплексных проверочных работ,
Руководители ШМО
направленных на диагностику УУД и предметных
знаний и умений обучающихся 5, 6,7,8 классов
Март

Создание банка заданий, направленных на
формирование у обучающихся УУД

Руководители ШМО

Апрель

Работа творческой группы «Проектирование
уроков и занятий с учетом требований ФГОС

Королева Н.С.
Осипова А.В.

ООО»

Члены творческой
группы

Участие в работе ШМО учителей-предметников
Ноябрь

Разработка рабочих программ учебных предметов Руководители ШМО
(курсов) на будущий учебный год (2016/2017)

Декабрь

Проектирование перечня изменений в основной
школе в связи с введением ФГОС ООО

Руководители ШМО

Март

Выбор УМК и комплектов учебников для
реализации в 2016/2017 учебном году, подача
заявок на приобретение учебников

Королева Н.С.
Братышева М.В.
Охенская Л.В.
Руководители ШМО

Июнь

Анализ работы за учебный год

Руководители ШМО

Тематика заседаний учителей 5, 6, 7 , 8 классов
Август

Определение целей и задач на новый учебный год. Заместитель директора
Утверждение плана работы
по УВР
Анализ и утверждение рабочих программ
учебных предметов, планов воспитательной
работы с учетом требований ФГОС ООО

Ноябрь

Результаты адаптации обучающихся 5 классов

Педагог-психолог,
педагоги 5, 6 классов
Заместители директора
по УВР
.

Январь

Анализ итогов 1 триместра

Королева Н.С.

Март

Итоги внутришкольного контроля 5, 6 ,7, 8
классов

Заместитель директора
по УВР руководители
ШМО,
педагог-психолог

Апрель

Корректировка планов саморазвития педагогов
Утверждение графика и содержания итогового
контроля

Май

Анализ итогов учебного года

Обобщение и распространение опыта

Заместитель директора
по УВР

Январь

Участие в городском конкурсе методических
разработок «Сетевые технологии в помощь
педагогу»

Март

Выступление на конференции «Современные
технологии в образовании»

Члены творческой
группы

Организация внутришкольного контроля
Ежемесяно:
- посещение уроков
- независимый контроль
-мониторинги
В течение
учебного года

Проверка ведения рабочей документации

Сентябрь

Проверка рабочих программ

Королева Н.С.

Октябрь–ноябрь-Контроль реализации требований ФГОС при
организации образовательного процесса в 5, 6 , 7,
8 классах
- Независимый география, обществознание
Октябрь

КОК 5 класс

Творческая группа

Декабрь

Независимый контроль по истории, биологии

Королева Н.С., рук.
ШМО

Ноябрь

- Контроль работы классных руководителей и
Ляпина О.А.
воспитателей по профилактике правонарушений
Бискуп Э.Э.
обучающихся

Январь

Контроль работы педагогов по формированию
УУД обучающихся на уроках

Февраль

Независимый контроль по литер и химии.

Май

Организация рефлексии педагогической
деятельности учителей 5, 6, 7, 8 классов

Королева Н.С.

Организация работы с родителями обучающихся
В течение
учебного года

Создание системы электронного информирования Королева Н.С.
родителей через сайт образовательного
Елькина С.Л.
учреждения
Информирование через информационный стенд о Королева Н.С.
ФГОС ООО

Участие в работе Управляющего Совета школы и Королева Н.С.
общешкольного родительского комитета
Председатели Совета и
родительских комитетов
классов
Сентябрь

Родительские собрания в 5, 6 , 7, 8 классах
Классные руководители
«Организация образовательного процесса в 5, 6, 7, 5, 6, 7 , 8 классов
8 классах. Знакомство с основной
образовательной программой основного общего
образования»

Ноябрь

День открытых дверей в 7 классах

Королева Н.С.

Январь

День открытых дверей в 5 классах

Королева Н.С.

В течение года Анкетирование родителей по вопросу
удовлетворенности организацией
образовательного процесса

Осипова А.В.

