АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
Департамент образования
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 133

ПРИКАЗ
30.12.2014

№

320 - ОД

О переходе на обучение по ФГОС
на уровне основного общего
образования

На основании приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования», в
целях обеспечения эффективного введения обучения в соответствии с ФГОС на
уровне основного общего образования
п р и к а з ы в а ю:
1. Организовать деятельность по подготовке к введению федеральных
государственных образовательных стандартов на уровне основного общего
образования.
2.
Утвердить план-график введения Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования (Приложение 1).
3. Осуществить переход на новые федеральные государственные образовательные
стандарты на уровне основного общего образования с 1 сентября 2015 года.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

295 25 88

М.В. Косарева

Приложение №1
к приказу от 30.12.2014 № 320 - ОД

План-график
введения Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования
Цель: обеспечение методических условий для эффективной реализации федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования.
Задачи:
 выявить уровень ресурсной обеспеченности основного общего образования по апробации
ФГОС;
 создать нормативно-правовую и методическую базу по введению ФГОС ООО;
 обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ООП ООО, ориентировать
их на ценностные установки, цели, задачи, определенные федеральным государственным
образовательным стандартом;
 отбор инновационных форм и методов образовательной деятельности, ориентированной на
развитие интеллектуально-творческого и социально-психологического потенциала личности
ребенка;
 освоение педагогами новой системы требований к оценке итогов образовательной
деятельности учащихся.
№
п/п
1

2

3

4

5
6

7

Мероприятия

Сроки
Ответственные
исполнения
Подготовка нормативно-правовой базы введение ФГОС ООО
Приказ о создании и полномочиях рабочих
Директор
Декабрь 2014 г.
групп по введению ФГОС на уровне
Косарева М.В.
основного общего образования
Приказ о создании и полномочиях рабочих
Директор
Декабрь 2014 г.
групп по введению ФГОС на уровне
Косарева М.В.
основного общего образования
Приказ о разработке основной
Директор
Декабрь 2014 г.
образовательной программы основного
Косарева М.В.
общего образования на 2015 – 2020 гг.
Организационно-методическое сопровождение
Изучение требований ФГОС основного
В течение 2014- Администрация,
общего образования
2015 уч. года
учителя основной
школы
Проектирование ООП ООО
В течение 2014- Рабочая группа
2015 уч. года
Анализ УМК с позиции соответствия
Январь 2015 г.
Зам. директора по УВР
требованиям ФГОС ООО
Межевова С.В.
Логинова Е.А.
Анализ укомплектованности библиотеки
Январь 2015 г.
Зам. директора по УВР
печатными и электронными ресурсами
Межевова С.В.
Логинова Е.А.
зав. библиотекой
Иванова И.А.

8

9

10

11

12

13

Совещание при директоре «Преемственность
между уровнем начального общего и
основного общего образования»
Составление плана повышения квалификации
администрации и учителей-предметников,
работающих на уровне основного общего
образования
Прохождение курсов повышения
квалификации администрацией и учителями,
работающих на уровне основного общего
образования
Подготовка и проведение педсоветов
Изучение рекомендаций Министерства
образования и науки РФ по оснащению
общеобразовательных учреждений учебнолабораторным оборудованием (письмо МО
от 24.11.2011 № МД-1552/03) и составление
плана оснащения Учреждения
оборудованием и наглядными пособиями
Реализация плана оснащения Учреждения
оборудованием и наглядными пособиями в
соответствии с ФГОС

Январь 2015 г.

Зам. директора по УВР
Межевова С.В.

Декабрь 2014 г.

Зам. директора по УВР
Бутина Н.Н.

В течение 20142015 уч. года

Зам. директора по УВР
Бутина Н.Н.

По плану работы Зам. директора по УВР
школы
МежевоваС.В.
Бутина Н.Н.
Январь-февраль Директор
2015 г.
Косарева М.В.
зам. директора по АХЧ
Миронова Н.П.

Март-август
2015 г.

Единый методический день по теме
«Системно-деятельностный подход в
процессе обучения» (обмен опытом)
Заседания ШМО по теме «Особенности
оценки метапредметных и личностных
результатов учащихся»
Заседание ШМО классных руководителей
«Организация внеурочной деятельности в ОУ
в условиях реализации ФГОС ООО»

Февраль 2015 г.

17

Единый методический день по теме
«Организация внеурочной деятельности в ОУ
в условиях реализации ФГОС ООО»

Апрель 2015 г.

18

Заседание Совета родителей по теме «ФГОС
основного общего образования»
Участие в районных, городских и областных
семинарах по вопросу введения ФГОС

Май 2015 г.

Посещение уроков и факультативных занятий
с целью оказания методической помощи по
реализации задач ООП ООО
Организация взаимопосещения уроков в 5-х
классах

В течение
2015-2016
учебного года
В течение
2015-2016
учебного года

14

15

16

19

20

21

Март 2015 г.
Март 2015 г.

В течение 20142015 уч. года

Директор
Косарева М.В.
зам. директора по АХЧ
Миронова Н.П.
Учителя начальных
классов, учителяпредметники
Председатели ШМО
Зам. директора по ВР
Каштанова И.В.
председатель ШМО
Полякова Е.В.
Зам. директора по ВР
Каштанова И.В.
учителя начальных
классов, учителяпредметники
Зам. директора по УВР
Межевова С.В.
Зам. директора
Межевова С.В.
Бутина Н.Н.
Логинова Е.А.
Каштанова И.В.
учителя
Зам. директора по УВР
Межевова С.В.
Бутина Н.Н.
Учителя-предметники

22

23

Информационно-методическое сопровождение
Создание библиотечек методической
В течение 2014литературы, примерных программ по ФГОС
2015 уч. года
ООО
Выставка литературы
Май 2014 г.

24

Размещение информации о внедрении ФГОС
на школьном сайте

В течение 20142015 уч. года

25

Создание банка методических разработок
уроков, внеурочных занятий

В течение
2015-2016
учебного года

Библиотекарь
Иванова И.А.
Председатели ШМО
Библиотекарь
Иванова И.А.
Зам. директора по УВР
Межевова С.В.
учитель информатики
Пигорева М.Е.
Зам. директора
Межевова С.В.
Бутина Н.Н.
Логинова Е.А.
Каштанова И.В.
учителя

