Управление образования Администрация Чеховского
муниципального района Московской области
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №8 с углубленным изучением
отдельных предметов имени Героя Советского Союза А.И. Маркова
ПРИКАЗ
« 2 1 » февраля 2013 года
№ 13
Об утверждении плана поэтапного перехода МБОУ СОШ №8 на
государственные образовательные стандарты основного и среднего (полного)
общего образования.

В
соответствии с приказом Управления образования Администрации
Чеховского муниципального района от 15.02.2013 года № 64 «Об
утверждении плана поэтапного перехода общеобразовательных учреждений
Чеховского муниципального района на государственные образовательные
стандарты основного и среднего (полного) общего образования»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план поэтапного перехода МБОУ
СОШ №8
на
государственные образовательные стандарты основного и среднего (полного)
общего образования (Приложение №1).
2.
Заместителям директора по учебной работе Яшниковой Т.М., Середич
Н.Н., Поляковой О.В. обеспечить выполнение поэтапного плана перехода
МБОУ СОШ №8 на государственные образовательные стандарты основного
и среднего (полного) общего образования в рамках своей компетенции.
2.
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

Ю.С. Белокопытов

(

(

Приложение №1
к приказу № 13 от 21.02.2013 г.

План поэтапного перехода
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №8 с
углубленным изучением отдельных предметов имени Г ероя Советского Союза А.И. Маркова на федеральные
государственные образовательные стандарты основного и среднего (полного) общего образования
на 2013-2015 гг.
Направления
мероприятий
1. Организационное
обеспечение введения
ФГОС

Наименование мероприятий

Сроки
исполнения

1.1 Создание Совета школы по введению март 2013 г
ФГОС основного и среднего (полного)
общего образования (далее ФГОС ООО и
СОО)

1.2 Разработка и утверждение планаграфика по введению ФГОС основного и
среднего (полного) общего образования в
школе
1.3 Проведение мониторинга готовности
школы к введению федерального
государственного образовательного
стандарта основного общего
образования:
- материально-технические ресурсы;

март 2012 г.

март-апрель
2013 г.

ответственные

Директор
школы

Совет школы
по введению
ФГОС,
директор
школы
Совет школы
по введению
ФГОС ООО
Директор
школы

Ожидаемые результаты

Приказ директора школы.
Создание управленческой
структуры, обеспечивающей
планирование, координацию
деятельности субъектов
образовательного процесса,
организационных структур
школы по подготовке и
введению ФГОС ООО и СОО
Наличие плана-графика

Таблица самоанализа,
перечень необходимых
изменений.
Проект модернизации

- кадровые ресурсв
- учебно-информационные ресурсы;
- организационно-управленческие
ресурсы
Разработка и утверждение проекта
модернизации образовательной системы
в соответствии с ФГОС
1.4 Создание рабочих групп по введению
ФГОС основного и среднего общего
образования

1.5 Подготовка и проведение совещаний
рабочих групп по введению ФГОС ООО
и СОО в соответствии с планом графиком по введению ФГОС

1.6 Организация работы по изучению
материалов ФГОС ООО и СОО.
Включение вопросов по введению ФГОС
в тематику педсоветов, заседаний ШМО,
проблемных семинаров. Участие в
районных семинарах, конференциях,
круглых столах по вопроса введения
ФГОС ООО и СОО
1.7 Организация проведения

(

Приказ директора школы.
Сформированы рабочие
группы по разработке
проекта основной
образовательной программы
школы:
-определены списки рабочих
групп;
- назначены руководители
рабочих групп;
-определены задачи членов
рабочих групп по разработке
модулей проекта программы
подготовки и введения
ФГОС ООО и СОО
Координация деятельности
рабочих групп, протоколы
заседаний

май 2013 г

Директор
школы
Совет школы
по введению
ФГОС ООО и
СОО

Март 2013
Сентябрь 2013
Апрель 2014
Сентябрь 2014
Апрель 2015 г
Сентябрь 2015
Постоянно
2013-2015 гг.

Совет школы
по введению
ФГОС

Администрация
школы,
методсовет,
руководители
ШМО

Протоколы педсоветов,
заседаний ШМО, планы
проведения семинаров.

По отдельному

Администрация

Данные мониторингов

мониторингов в СХ то вопросам
введения ФГОС ООО и СОО.

2. Создание
нормативного
обеспечения введения
ФГОС

графику 20132015 гг.

1.8 Разработка плана возможного
взаимодействия между школой и
учреждениями дополнительного
образования

Августсентябрь
2014-2015 гг

2.1 Внесение изменений и дополнений в
Устав школы в соответствии с
требованиями ФГОС второго поколения
2.2 Приведение в соответствие с
требованиями ФГОС ООО и новыми
тарифно-квалификационными
характеристиками должностных
инструкций работников школы
2.2 Создание Совета школы по введению
ФГОС ООО

2013-2015 гг

ь олы, Совет
школы по
введению
ФГОС
Администация
школы.
Рабочая группа
по введению
ФГОС.
Учреждения
дополнительно
го образования.
Директор
школы

Наличие плана

Измененный Устав школы

2013-2015 гг

Директор
школы

Измененные должностные
инструкции

Март 2013 г.

Директор
школы

2.3 Создание рабочих групп по
разработке образовательной программы
школы в соответствии с требованиями
ФГОС

Март 2013 г.

2.4 Разработка и утверждение планаграфика по введению ФГОС ООО

Март 2012 г.

2.5 Разработка на основе примерной
основной образовательной программы
основного общего образования основной
образовательной программы школы.

2013-2014 гг.

Директор
школы, Совет
школы по
введению
ФГОС
Совет школы
по введению
ФГОС,
директор
школы
Совет школы
по введению
ФГОС

Приказ о создании Совета
школы по введению ФГОС
ООО
Приказ о формировании
рабочих групп

Наличие плана-графика
введения ФГОС

Наличие программного
документа

2.6 Определение с( ска учебников и
учебных пособий, используемых в
образовательном процессе в
соответствии с ФГОС основного общего
образования.
2.7 Разработка нормативно-правовой
базы, регламентирующей введение
ФГОС ООО:
- разработка учебного плана школы;
- разработка учебных программ по
учебным предметам на основе
примерных программ;
- разработка и утверждение программ
внеурочной деятельности школы;
-разработка положений о внеурочной
деятельности обучающихся;
-разработка положения об организации
текущей и итоговой оценки достижения
обучающимися планируемых
результатов освоения основной
образовательной программы;
- разработка модели договора между
родителями и школой, закрепляющего
права и обязанности всех участников
образовательного процесса в условиях
внедрения ФГОС ООО
-разработка локальных актов,
устанавливающих требования к
различным объектам инфраструктуры
образовательного учреждения с учетом
требований к минимальной
оснащенности учебного процесса
(положение о культурно-досуговом
центре, информационно-библиотечном
центре, физкультурно-оздоровительном
центре, учебном кабинете и т.п.)

Март 2013 г.

L зет школы
по введению
ФГОС

Приказ директора об
утверждении УМК,
используемых в
образовательном процессе.

2013-2015 гг

Директор
школы, совет
школы по
введению
ФГОС ООО

Учебный план школы,
рабочие программы по
предметам, программы
внеурочной деятельности,
положения, локальные акты,
форма договора.

3.Финансовоэкономическое
обеспечение

4. Создание кадрового
обеспечения введения
ФГОС

5.Создание
информационного
обеспечения введения
ФГОС

2015 г
3.1 Определение
o i ма расходов,
необходимых для реализации ООП и
достижения планируемых результатов на
2015-2016 учебный год, а также
механизма их формирования.
2013-2015 гг.
3.2 Разработка локальных актов
(внесение изменений в них),
регламентирующих установление
заработной платы работников
образовательного учреждения, в том
числе стимулирующих надбавок и
доплат, порядка и размеров
премирования.
2015 г.
3.3 Заключение дополнительных
соглашений к трудовому договору с
педагогическими работниками
август 2013 г
4.1 Анализ кадрового обеспечения
введения и реализации ФГОС основного
общего образования
4.2 Создание (корректировка) планаграфика повышения квалификации
педагогических и руководящих
работников образовательного
учреждения в связи с введением ФГОС
4.3 Включение вопросов по введению
ФГОС в тематику педсоветов, заседаний
ШМО, проблемных семинаров. Участие
в районных семинарах, конференциях,
круглых столах по вопроса введения
ФГОС ООО.
5.1 Создание на сайте школы страницы
по введению ФГОС ООО.

5.2 Информирование родительской
общественности о подготовке к

Д ектор
школы

Смета расходов

Директор
школы, ПК
школы

Локальные акты

Директор
школы

Наличие дополнительных
соглашений

Совет школы
по введению
ФГОС

Выявление вакансий, уровня
профессиональной
готовности специалиста к
введению ФГОС
График повышения
квалификации, наличие
свидетельств о повышении
квалификации

2013-2015 гг

Администрация
школы

2013-2015 гг.

Администрация
школы,
методсовет,
руководители
ШМО

Протоколы педсоветов,
заседаний ШМО, планы
проведения семинаров.

постоянно

Ответственный
за сайт

2013-2015 гг.

Администрация
школы.

Размещение на сайте ОУ
информационных материалов
о введении ФГОС основного
общего образования
Протоколы родительских
собраний

Создание
материальнотехнического
обеспечения введения
ФГОС

введению и поряд( перехода на новые
стандарты.
5.3 Организация изучения
общественного мнения по вопросам
введения новых стандартов и внесение
дополнений в содержание основной
образовательной программы основного
общего образования
5.4 Обеспечение публичной отчетности
ОУ о ходе и результатах введения ФГОС
6.1 Анализ материально-технического
обеспечения ведения и реализации
ФГОС основного и среднего (полного)
общего образования
6.2 Обеспечение соответствия
материально-технической базы ОУ
требованиям ФГОС, оснащение учебных
кабинетов и школьных помещений
необходимым оборудованием.
6.3 Обеспечение укомплектованности
библиотечно-информационного центра
печатными и электронными
образовательными ресурсами.
6.4 Наличие доступа ОУ к электронным
образовательным ресурсам,
размещенным в федеральных и
региональных базах данных.
6.5 Обеспечение контролируемого
доступа участников образовательного
процесса к информационным
образовательным ресурсам в сети
Интернет

2013-2015

ежегодно
Март 2013 г.

L ^ссные
руководители
Администрация
школы

Администрация
школы
Совет школы
по введению
ФГОС

Результаты мониторингов,
корректировка программы

Публичный доклад
Результаты мониторинга
Готовности школы к
введению ФГОС, план
развития материальнотехнической базы школы
Выполнение плана развития
материально-технической
базы школы

2013-2015 гг

Рабочая группа
школы по
введению
ФГОС

2013-2015 гг.

Директор
школы

У комплектованность
библиотеки

постоянно

Директор
школы

Подключение к сети
Интернет

постоянно

Директор
школы

Подключение к сети
Интернет

