Программа управленческих действий при подготовке к введению
ФГОС ООО
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 9»
на 2013-2015 гг.
1. Пояснительная записка:
1.1

Характеристика проблемы
Программа введения ФГОС основного общего образования в школе -

это

управленческий документ, заключающийся в разработке

системы

действий с определенными и понятными для всех результатами.
Программа введения ФГОС основного общего образования в школе
включает в себя аналитико-информационное обоснование состояния системы
образования школы и план мероприятий по переходу на федеральные
государственные образовательные стандарты второго поколения.
Федеральный

государственный

образовательный

стандарт

-

принципиально новый для отечественной школы документ, является основой
объективной оценки уровня образования и квалификации выпускников
независимо от форм получения образования.
Настоящая программа определяет последовательность и содержание
действий

по

введению

нового

стандарта

общего

образования

на

второй ступени школы, а также их цели и ожидаемые результаты.
Для

обеспечения

введения

федерального

государственного

образовательного стандарта общего образования необходимо проведение ряда
мероприятий

по

следующим

направлениям:

нормативно-

правовое

обеспечение введения ФГОС, организационно-управленческое направление,
методическое направление, финансово- экономическое обеспечение, кадровое
обеспечение,

информационное

обеспечение,

материально-

техническое обеспечение.
Основные разработчики программы: Сергеева И.Е., директор
Махунова Т.Д., заместитель директора по УВР.

1.2. Нормативно-правовое основание разработки программы.


Закон РФ «Об образовании»



Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ до
2020 г.



Фундаментальное ядро содержания общего образования.



Приказ Министерства образования РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об
утверждении

федерального

государственного

образовательного

стандарта основного общего образования»


Устав ОУ



Локальные акты ОУ

1.3. Цель программы:
организация деятельности по созданию условий для подготовки введения
федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования в МБОУ «СОШ № 9».
1.4. Задачи программы:



разработать и утвердить план-график по подготовке условий для
введения государственного образовательного стандарта основного
общего образования в МБОУ «СОШ № 9»;



разработать

пакет

нормативных

документов,

регулирующих

деятельность образовательного учреждения в период подготовки
образовательного
государственного

учреждения

к

образовательного

введению
стандарта

федерального

основного

общего

образования;


создать рабочую группу по введению федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования;



провести аналитическую экспертизу готовности образовательного
учреждения

к

введению

федерального

государственного

образовательного стандарта основного общего образования;



обеспечить повышение квалификации учителей по вопросам реализации
федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования и по введению

федерального государственного

образовательного стандарта основного общего образования через
систему курсов повышения квалификации.
1. 2. Сроки и этапы реализации
Этап

Содержание деятельности

Сроки

Ответственные

реализации
Организационно- 1. Изучение нормативно-

Директор,

установочный

заместители

правовых документов по
введению ФГОС ООО
2. Определение степени

2012-2013 директора по
УВР, ВР, АХЧ

готовности и
необходимых изменений в
ОУ при введении ФГОС
ООО
3. Создание рабочей группы
по введению ФГОС ООО.
4. Создание нормативной
базы по введению ФГОС
ООО.
Этап реализации 1. Разработка

Директор,

образовательной

заместители

программы ООО в ОУ и

директора по

внесение корректив в

УВР,ВР, ВПР,

программу развития
школы.

2. Определение необходимого 2012-2014
ресурсного обеспечения и
изменений условий
образовательной
деятельности:


оснащение учебных
кабинетов школы
современным
оборудованием,
наглядными пособиями и
техническими средствами
обучения;



повышение квалификации
и профессионального
мастерства педагогов
школы;



пополнение библиотеки
учебно-методической и
художественной
литературой, журналами и
др.;

1. Выбор варианта учебного
плана и определение
изменений в составе
образовательных программ
учебных дисциплин,
программ внеурочной и
внеучебной деятельности.

2. Определение необходимых
изменений в содержании
образовательных программ.
3. Определение необходимых
изменений в технологиях
обучения и воспитания.
Контрольно-

1. Определение необходимых

обобщающий

изменений в способах и

Директор,
заместители

организационных

2014-2015 директора по

механизмах

УВР,ВР.

контроля образовательного
процесса и оценки его
результатов.
2. Определение показателей
контроля качества
осуществления всех
изменений в
образовательной системе.
3. Определение субъектов и
объектов контроля.
4. Создание программы
контроля.

1.3. Направления деятельности и ожидаемые результаты:
Направления

Содержание работы

Сроки

Ответст

Ожидаемые

венный

результаты

В

Директо

Анализ

течение

р,

нормативно-

деятельности
Нормативно-

Изучение нормативных

правовое

документов
Министерства

2012-

рабочая правовой базы

обеспечение

образования и науки РФ,

введения ФГОС Департамента
образования и

2013

группа

учебног

ОУ

о года

молодежной политики
Ханты-Мансийского
автономного округа Югры
Корректировка

Август Директо

Программа

программы деятельности

2012,

р,

деятельности

ОУ по введению ФГОС

2013,

заместит

ОУ по

НОО

2014,

ели

ведению

2015гг директо

ФГОС НОО

ров по
УВР
Подготовка приказа «О

2013

создании рабочей

директо

Приказ о

р

создании

группы по обеспечению

рабочей

перехода ОУ на ФГОС

группы,

ООО»

Положение о
рабочей
группе

Подготовка

2012-

должностных

2013

инструкций педагогов
школы и других

Директо Должностные
р,

учебный специал

для всех

ист

категорий

педагогических

отдела

работников,

работников для

кадров включенных в

организации и введения
ФГОС ООО

год

инструкции

процесс

введения
ФГОС ООО
Разработка нормативно-

До

правовой базы по

декабря

созданию рабочих

2013

программ педагогов в

года

условиях введения

Замести Положение о
тель

директо программах в
ра по

условиях

УВР

введения

ФГОС ООО
Внесение необходимых

рабочих

ФГОС ООО
До

директо

изменения,

изменений в Устав

декабря

р

дополнения в

МБОУ «СОШ № 9»

2014

Уставе

года
Приведение локальных
актов школы в
соответствие с
требованиями ФГОС
ООО

20132014гг.

Директо Положения,
р,

инструкции,

заместит

приказы

ели
директо
ров по
УВР,
ВР, ВПР

Разработка планаграфика мероприятий по
обеспечению введения
федерального

2013 год Директо план-график
р,

мероприятий

заместит по обеспечеели

нию введения

государственного

директо

ФГОС ООО

образовательного

ров по

стандарта ООО в ОУ.

УВР,
ВР, ВПР

Организационно
-управленческое
направление

2013-

Админи Аналитическа

Экспертиза условий,

2014

страция

я справка.

созданных в ОУ и

учебный

ОУ

Анализ

ресурсного обеспечения

год

готовности

реализации

школы к

образовательных

введению

программ ООО в

ФГОС ООО

соответствии с
требованиями ФГОС
ООО

Определение перечня

2014-

учебников и учебных

2915г.г.

Директо Заказ учебной
р,

пособий, используемых

учителя-

в образовательном

предмет

процессе в соответствии

литературы

ники,

с ФГОС ООО

библиот
екарь

Создание необходимых

До мая Директо

Наличие

условий для организации

2015

р,

утвержденных

внеурочной

года

заместит

рабочих

деятельности учащихся

ели

программ

школы в рамках ФГОС

директо

общего и

ра по

дополнительн

УВР, ВР

ого

ООО

образования

Опрос родителей
(законных

2014 - заместит Аналитически
2015уче

ель

й

представителей) и
школьников по

бный
год

директо материал (обр
ра по

аботка

ВР,

данных),

образовательных

кл.руков

создание

потребностей и

одители вариативной

изучению

интересов для

части

распределения часов

учебного

вариативной части

плана на 2015-

учебного плана

2016 учебный
год в
соответствии
с
полученными
данными

Заключение договоров

До мая Директо Договоры вза

на обеспечение

2015

дополнительного

года

р

имодействия с
межведомстве

образования для

нными

формирования модели

организациям

внеурочной

и

деятельности

Заключение договоров с
родителями о
предоставлении
основного общего
образования.

2015

директо

Договоры с

р

родителями о
предоставлени
и основного
общего
образования.

Методическое

Изучение

2013- заместит

направление

педагогическим

2015

Протоколы

ель

методических

директо

совещаний,

образовательных

ра по

семинаров,

стандартов второго

УВР

заседаний МО

коллективом

поколения и
методических
рекомендаций по
введению ФГОС
основного общего
образования
Разработка плана
научно-методических

2013- заместит План-график
2014 г.г.

семинаров

ель

по изучению

директо образовательн

(внутришкольного

ра по

ых и

повышения

УВР

методических

квалификации) с

рекомендаций

ориентацией на

по введению

проблемы введения

ФГОС

ФГОС ООО

основного
общего
образования

Работа по разработке
учебного плана как
способа введения ФГОС
ООО

До

заместит

Разработан

октября

ель

образец

2015

директо

учебного

ра по

плана основн

УВР,

ой школы

рабочая
группа
Разработка Положения о

Директо Утверждение

системе оценок, форм и

2014-

р

Положения,

порядке промежуточной

2015

школы,

приказ о

учебный заместит

внесение

аттестации учащихся в
соответствии с

год

комплексным подходом

ель

изменений в

директо

Положение

к оценке результатов

ра по

образования:

УВР

предметных,
метапредметных и
личностных
Внесение изменений в

в

программу развития ОУ течение

Директо Определение
р

основного

2013-

школы,

направления

2015

заместит

развития

года

ели

школы в

директо соответствии
ра по

с

УВР, ВР требованиями
ФГОС
Презентации кружков,

До

Руковод

Модель

секций и объединений

декабря

ители

внеурочной

по интересам

2014

кружков деятельности
, секций

основной

и

школы

объедин
ений

Разработка модели
внеурочной

в

заместит

модель

течение

ели

внеурочной

деятельности

2014-

директо деятельности

обучающихся

2015

ра по

года

УВР,

обучающихся.

ВР,
рабочая
группа
Разработка основной
образовательной
программы основного

до

заместит

основная

октября

ель

образовательн

2014

общего образования

директо ая программа
ра по

ООО

УВР,
рабочая
группа
Разработка и

2014 год Директо Рабочие прог

утверждение рабочих
программ учебных
предметов и внеурочной
деятельности в

р,

раммы

заместит

учителей-

ель

предметников

директо

контексте ФГОС ООО

ра по
УВР,
учителяпредмет
ники,

Практические занятия по
конструированию
компетентностноориентированных

В

Админи

работа с

течение страция интерактивны
2012-

школы,

м

2015 г.г. координ оборудование

заданий с

атор

м,

использованием

ИКТ

использование

информационного,

ресурсов сети

интерактивного

Интернет

оборудования

Обобщение опыта

2014- заместит Формировани

педагогов, реализующих

2015

ель

е банка опыта

авторские программы

директо

педагогов

внеурочной

ра по ВР

деятельности для
обучающихся 5-9
классов

Финансово-

Организация работ по

экономическое

выполнению

По

обеспечение

методических

выходу

рекомендаций по

рекомен

внесению изменений в

директо

Локальные

р

акты

даций

локальные акты,
регламентирующих
установление заработной
платы.

Внесение изменений в
Положение о

Директо Утверждение
2015

р

нового

стимулирующих

школы, Положения о

выплатах

комисси стимулирующ

педагогическим

я по

их выплатах к

работникам,
реализующим ФГОС
ООО

выработ

заработной

ке

плате

положен

педагогов

ия
стимули
рующих
выплат
работни
кам
школы
Комплектование УМК,
используемых в
образовательном
процессе в соответствии

с января Замести
2014,

тели

заявка на
УМК

ежегодн директо
о

с ФГОС ООО

ра по
УВР;
библиот
екарь

Заключение

2015

дополнительных

директо Дополнительн
р

соглашений к трудовому

ые
соглашения к

договору с

трудовому

педагогическими

договору с

работниками

педагогически
ми
работниками

Расчет нормативов на
финансирование

2014

директо

сметы на

р

финансирован

внеурочной

ие внеурочной

деятельности.

деятельности.

Кадровое

Повышение

2012- заместит Составление и

обеспечение

квалификации учителе 2015г.г.

введения ФГОС й-предметников,
ООО

ель

утверждение

директо план-графика

педагогов

ра по

повышения

дополнительного

УВР

квалификации

образования,

учителей по

заместителей директора,

вопросу

директора

введения
ФГОС ООО

Утверждение списка

2014 г. директо

учителей, работающих в
5 классах,
участвующих в
реализации ФГОС ООО

Список

р,

учителей

заместит

основной

ели

школы,

директо рекомендован

в 2015-2016 уч.г.

ра по

ный к

УВР

участию в
реализации
ФГОС ООО

Выявление затруднений
в организации
профессиональной
деятельности педагогов

В

заместит Диагностика

течение

ель

затруднений

2013-

директо

для

2014 г.г.

ра по

организации

УВР

методическог

в основной школе

о
сопровождени
я
Привлечение специалис
тов дополнительного

2015

Директо

Договор с

р

учреждениями

образования для

дополнительн

реализации внеурочной

ого

деятельности

образования

Информационно Создание страницы на

ноябрь Админи Пополнение

е обеспечение

2014 г. стратор

введения

сайте школы по

ФГО введению ФГОС ООО

сайта,

С ООО

страницы
сайта

заместит
ель
директо
ра по
УВР

Информирование

в

Админи Информирова

родителей обучающихся течение стратор

ние

о подготовке к введению

2014-

сайта,

общественнос

ФГОС ООО и

2015

админис

ти о ходе и

результатах их ведения в учебног трация
ОУ через школьный сайт о года

результатах
внедрения

и

ФГОС ООО

проведение
родительских собраний

Организация работы с

В

родителями по вопросам течение
введения ФГОС ООО

2012-

Директо Индивидуальн
р

ые

школы, консультации,

2015 г.г. Замести родительские
тель

собрания

директо
ра по ВР
Обеспечение публичной

В

отчетности ОУ о ходе и течение
результатах введения
ФГОС

2012-

Директо

Публичный

р,

отчет

Админи

2015 г.г. стратор
сайта,

Реализация деятельности
сетевого комплекса

В

Админи Совместные

течение стратор

информационного

2012-

сайта,

взаимодействия по

2015

админис

вопросам введения

г.г.

трация

проекты ОУ

ФГОС ООО

Организация изучения
общественного мнения

В

Админи Дополнения в

течение страция, образовательн

по вопросам введения

2013-

новых стандартов и

2015

е

внесения дополнений в

г.г.

руковод

содержание основной

классны ую программу

ители

образовательной
программы основного
общего образования

Проведение

2014-

Рабочая Дополнения в

анкетирования

2015

группа образовательн

родителей

учебный
год

ую программу

Обработка данных,
формирование заказа на
образовательные услуги.

Материально-

Комплектование

2014-

техническое

библиотеки УМК, пе-

2015

обеспечение

чатными и

введения ФГОС электронными
ООО

Директо Оснащённость
р,

школьной

учебный заместит библиотеки
ель

необходимым

образовательными

директо

и УМК,

ресурсами по всем

ра по

учебными и

предметам учебного

УВР,

справочными

плана в соответствии с

библиот

пособиями

Федеральным перечнем

екарь

Проведение работ по
укреплению

год

20122014 г.г.

материально-

Директо Приобретение
р,

оборудования

заместит

технической базы

ель
директо
ра по
АХЧ

Обеспечение доступа ОУ

2012-

Директо

Медиатеки,

к электронным

2015

р,

сеть Интернет

образовательным

специал

ресурсам, размещенным

ист по

в федеральных и регио-

информ

нальных базах данных

ационны
м

техноло
гиям
Обеспечение

2012-

Директо

Установка

контролируемого

2015

р,

ограничения

доступа участников об-

специал

доступа

разовательного процесса

ист по

участников

к информационным

информ

об-

образовательным

ационны разовательног

ресурсам в сети

м

Интернет

о процесса к

техноло информацион
гиям

ным образовательным
ресурсам в
сети Интернет

Анализ материально-

2015-

технического

2016

директо Аналитическа
р

я справка

обеспечения введения и
реализации ФГОС ООО

Обеспечение в ОУ

2012- заместит Заключение

соответствия санитарно-

2015

гигиенических условий
требованиям ФГОС

ель

Роспотребнадз

директо

ора

ра по
АХЧ

Обеспечение

2012- заместит Заключение

соответствия условий

2015

реализации ООП
противопожарным

ель

Госпожнадзор

директо

а

ра по
АХЧ

нормам, нормам охраны
труда работников ОУ

1.4. Формы контроля за реализацией программы и мониторинг
результатов.
Вид

Объект

контроля

контроля

Содержание Методы Перио Контролиру
контроля

сбора
информа

дичнос ющий орган
ть

ции
Проверка

Предварите
льный

май -

Директор,

Ресурсное

уровня

Собеседо август заместители

обеспечение

освоения

вание с

директора по

(информационн педагогами

педагога

УВР, ВР,

ое, научно-

ми

учебных

методическое; программ по

АХЧ,
руководител

кадровое;

предметам

материально-

Проверка

техническое)

достаточност документ

руководител

и учебников, ации

и единичных

учебнометодически
хи
дидактическ
их
материалов,
наглядных

ь рабочей
Изучение

группы,

проектов

пособий и
др.
Проверка

Изучение

готовности

документ

помещений, ации;
оборудовани экспертн
яи

ых

инвентаря к заключен
реализации

ий

единичных

программ

проектов
нововведени
й
Проводимые Собеседо ежемес

Текущий
Реализация

мероприятия вание с

программы

по

педагого

ячно Директор,
заместители

управленчески направления м,

директора по

х действий по

м:

УВР, ВР,

введению

нормативно- документ

ФГОС

правовое

изучение
ации

обеспечение (локальн
введения

ые акты,

ФГОС,

рабочие

организацио программ
нно-

ы

управленческ педагогов
ое

,

направление, программ
методическо а

АХЧ

е

внеурочн

направление, ой
финансово-

деятельно

экономическ сти и т.д.)
ое
Итоговый

обеспечение, Собеседо
Готовность ОУ кадровое
вание с
обеспечение, педагога
к введению
ФГОС

май
Директор,
заместители

информацио ми,
нное
руководи

директора по

обеспечение, телями
материально- рабочих

АХЧ

техническое групп,
обеспечение. единичны
х
проектов,
изучение
документ
ации

УВР, ВР,

