План внедрения фгос

План работы по реализации ФГОС НОО
в МАОУ СОШ №3 г. Черняховска
на 2015- 2016 учебный год
Цели:
1. Управление процессом реализации ФГОС НОО в 1 — 4 классах;
Задачи:
1. Реализация ФГОС НОО в соответствии с нормативными документами.
2. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС НОО в течение 2015- 2016 учебного год
3. Создание условий для реализации ФГОС НОО в 1-4 классах в 2015-2016 учебном году
No
п.п

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Результаты контроля

1. Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС НОО
1.1.

Корректировка нормативно-правовых документов на новый Августучебный год в соответствии с требованиями ФГОС (режим сентябрь
занятий, расписание, приказы и др.)
2016

Директор школы

Приказ по школе об утверждение
плана работы школы на 2015-2016
учебный год

1.2

Изучение нормативно правовых документов федерального и
регионального уровней, информирование коллектива об
изменениях

Директор школы

Информация на сайте ОУ,
совещаниях, педагогических
советах

1.3

Корректировка нормативно-правовых документов школьного
Май, август Директор школы
уровня по итогам их апробации, с учетом внесённых изменений на
федеральном и региональном уровнях и ООП в 1-4-х классах

В течение
года

Скорректированные документы.

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС НОО
2.1.

Организация деятельности методического объединения школы
-внесение изменений в план-график реализации ФГОС НОО в
школе с учетом новых задач на 2015-2016 уч.г.

август

2.2

Организация участия педагогического коллектива в введения
Сентябрь
ФГОС НОО: заполнение анкет; анализ результатов мониторинга и 2015–
внесение корректив в план-график реализации ФГОС НОО на
май 2016г

Руководитель МО
учителей начальных
классов

Утверждение плана МО на 20152016учебный год

Зам. директора по
УВР

Предложения в план-график
реализации ФГОС НОО на 20152016 учебный год.

2015-2016 учебный год
2.3.

Семинары, совещания различных уровней по вопросам
реализации ФГОС НОО

В течение
года

Зам. директора по
УВР

Информирование о результатах
семинаров, совещаний

2.4

Определение УМК, соответствующего ФГОС.
Формирование заказа учебников на 2016-2017 уч. год

Январь

Зам. директора по
УВР

Приобретение учебников и учебных
пособий

2.5

Проведение совещаний о ходе реализации ФГОС НОО в школе:
Ноябрь,
-о ходе реализации ФГОС НОО по итогам четвертей в 1-4-х кл.;
январь,
-о промежуточных итогах реализации ФГОС НОО в 1-4х классах; апрель, май
-об итогах организации образовательного процесса в соответствии
с ФГОС НОО в 1-4-х классах.

Администрация

Протоколы совещаний,
аналитические справки, решения,
приказы

2.6.

Разработка плана-графика реализации ФГОС ООО в 2016-2017
учебном году

Май-июнь

Администрация

Проект плана-графика реализации
ФГОС ООО на 2015-2016 уч. год.

3. Кадровое обеспечение
3.1

Утверждение штатного расписания и расстановка кадров на 20152016 учебный год.

Август

Директор школы

Штатное расписание.

3.2

Составление заявки на обучение на педагогических работников
ОУ: учителей начальных классов, учителей -предметников.

Августсентябрь

Зам. директора по
УВР

Заявка на курсовую подготовку.

3.3

Обеспечение повышения квалификации учителей начальных
классов по вопросам ФГОС НОО

В течение
года

Зам. директора по
УВР

Посещение методических
мероприятий, семинаров

3.4.

Обеспечение повышения квалификации учителей основной школы В течение
по вопросам ФГОС ООО
года

Зам. директора по
УВР

Посещение методических
мероприятий, семинаров

4. Информационное обеспечение
4.1.

Организация сетевого взаимодействия учителей начальных
классов по обсуждению вопросов ФГОС НОО, обмену опытом.

1 раз в
четверть

4.2

Организация работы форума для родительской общественности на В течение
сайте школы
года

4.3

Размещение материалов на школьном сайте «ФГОС НОО в
В течение
действии»: нормативно-правовые документы; расписание кружков года
и секций; план-график реализации ФГОС НОО на 2015-2016уч. г.;
информация о ходе реализации плана-графика и т.д.

4.4.

Обеспечение доступа родителей, учителей и детей к электронным В течение

руководитель МО
Выступления на МО
учителей нач. классов
Статистика посещаемости форума,
Администратор сайта,
зам. директора по
Информация на сайте.
УВР, зам. директора
по ВР
Администратор сайта Статистика посещаемости

образовательным ресурсам школы, школьному сайту

4.5.

года

Размещение материалов на школьном сайте «ФГОС ООО »:
В течение
нормативно-правовые документы; расписание кружков и секций; года
план-график реализации ФГОС НОО на 2015-2016уч. г. и
6введению ФГОС ООО в 2015 — 2016 уч.году; информация о ходе
реализации плана-графика и т.д.

электронных образовательных
ресурсов родителями, учителями,
учащимися

Администратор сайта Статистика посещаемости

электронных образовательных
ресурсов родителями, учителями,
учащимися

5. Методическое обеспечение
5.1.

Анализ методического обеспечения образовательного процесса в Сентябрь,
соответствии с требованиями Федерального мониторинга ФГОС
октябрь,
НОО по всем предметам 1-4-х классов (по каждому УУД с учетом январь
выбранных УМК).

Зам. директора по
УВР, кл. рук.,
кл.рук. будущих
первоклассников

Аналитическая справка, заявка на
приобретение учебников,
мониторинг учебников и учебнометодического сопровождения

5.2

Создание медиатеки:
 электронные версии учебно-методической литературы в
соответствии с перечнем;
 банк конспектов уроков (занятий), презентаций,
контрольных заданий для обучающихся 1-4-х классов;
 статьи учителей об опыте работы.

В течение
года

Учителя,

Наличие медиатеки.

5.3.

Организация участия представителей школы в семинарах и
вебинарах-практикумах

в течение
года

Учителя нач. классов Участие.

5.4.

Методическое обеспечение ИКТ на уроках:
-анализ содержания рабочих программ, УМК и планируемых
результатов обучения;
-построение системы формирования УУД по всем предметам в
части информационно-коммуникационных технологий;
-составление графика использования компьютерной техники и
мультимедийных средств на 2015-2016 учебный год учителями 14-х классов на основе тематических планов.

Апрель-май Зам. директора по
УВР

Отчет об использовании
компьютерной техники и
мультимедийных средств на уроках
в 2015-2016 учебном году

Май,
сентябрь

Тарификация

6. Финансово-экономическое обеспечение
6.1.

Проведение тарификации педагогических работников на 20152016 уч.г. с учетом участия в процессе реализации ФГОС НОО

6.2.

Проверка обеспеченности учебниками обучающихся 1-4-х классов август

Учителя нач. классов Наличие учебников.

6.3

Проверка обеспеченности учителей 1-4-х классов методическими

Заместитель

август

Директор школы

Наличие методических пособий и

и учебными пособиями

директора по УВР

учебников.

6.4

Анализ материально-технической базы школы с учетом
обеспечения условий реализации ФГОС НОО
• количество и качество компьютерной и множительной техники,
• наличие программного обеспечения,
• наличие учебной и учебно-методической литературы в учебных
кабинетах и в библиотеке,
• наличие необходимой мебели,
• обеспеченность обучающихся школьными принадлежностями

май-июнь
2016

Учителя нач. классов, Аналитическая справка,
готовность к новому учебному год

6.5.

Корректировка и утверждение плана закупок на 2015- 2016 уч.
год.

сентябрь

Директор, главный
бухгалтер

6.6

Заказ учебников и учебных пособий, используемых в
образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО

январь, 2016 Директор,
библиотекарь

Наличие планов закупок на 2015,
2016 годы
Наличие учебников.

