ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Стандарты второго поколения – это средство обеспечения стабильности высокого уровня качества образования.
Стандарт является основой для разработки системы объективной оценки уровня образования обучающихся на ступени
основного общего образования.
В основу стандарта положены новые принципы его построения. Образовательный стандарт, являющийся
отражением социального заказа, рассматривается как общественный договор, согласующий требования к образованию,
предъявляемые семьей, обществом и государством и представляет собой совокупность трех систем требований – к
структуре основных образовательных программ, к результатам их освоения и условиям реализации, которые
обеспечивают необходимое личностное и профессиональное развитие обучающихся.
Поэтому стандарты выступают как основание для анализа и оценки состояния развития системы образования, а
также индивидуальных достижений школьников по освоению основных общеобразовательных программ.
Программа перехода на ФГОС второго поколения содержит перечень этапов и мероприятий по изучению и
апробации материалов, регламентирующих создание организационных, методических, кадровых, материальнотехнических условий для разработки и реализации основной образовательной программы основного общего
образования ГБОУ СОШ № 2016. В ней содержится конкретный план работы педагогического коллектива по
обеспечению введения ФГОС ООО в 2013-2014 учебном году.
В основу программы перехода образовательного учреждения были положены пять направлений разработки и
осуществления программы модернизации существующей в школе образовательной системы с целью приведения ее в
соответствие с требованиями нового ФГОС.

Наименование мероприятия

Ожидаемый результат

Сроки исполнения

Ответственный

Нормативное обеспечение ФГОС ООО
Корректировка и обновление нормативноправовой базы по ФГОС ООО в ОУ
Приведение должностных инструкций
работников ОУ в соответствие
требованиям ФГОС ООО
Коррекция БУП согласно возрастным
особенностям учащихся по переходу на
ФГОС ООО
Разработка ООП ООО с учетом
требований к метапредметным,
предметным и личностным результатам
освоения программы

Локальная нормативно-правовая
база соответствует требованиям
ФГОС ООО

1 триместр 2013-2014 уч. г.

Краснокутский А.И.
Макеева С.А.

Обновленные должностные
инструкции работников ОУ

Сентябрь-декабрь 2013 г.

Краснокутский А.И.
Макеева С.А.

Сформированный учебный план
для 5 класса по ФГОС ООО

Август 2013 г.

Макеева С.А.

Разработанная и утвержденная
ООП ООО с учетом ФГОС

1 полугодие 2013-2014 уч.г.

Краснокутский А.И.
Макеева С.А.
Пустовая И.Н.
Лаптырева М.А.
Семенков Д.И.
Чернова Л.М.
Иванова Л.Б.

Организационное, методическое сопровождение ФГОС ООО
Создание рабочей группы для
координации подготовки к введению
ФГОС ООО
Разработка и утверждение плана
мероприятий по подготовке к введению
ФГОС ООО в 5 классах
Разработка рабочих программ изучения
предметов учителями 5 класса с учетом
формирования УУД
Организация и проведение семинаров по
вопросам введения ФГОС ООО:
• Основные положения ФГОС ООО

Действующая рабочая группа

Сентябрь 2013 г.

Краснокутский А.И.
Макеева С.А.

Разработан и утвержден план
мероприятий

Сентябрь 2013 г.

Рабочая группа

Разработаны и утверждены
рабочие программы по
предметам
Повышение психолого –
педагогической компетентности
учителей по вопросам введения

Сентябрь 2013 г.
в течение года

Руководители кафедр
Учителя-предметники

Макеева С.А.
Методический совет
школы

• Урочная и внеурочная деятельность ФГОС
• Развитие деятельностного подхода
– особенность нового стандарта
• Организация деятельности по
формированию УУД
• Комплексный подход к оценке
результатов освоения ООП ООО
• Создание социально –
психологических условий для
развития личности учащихся и их
успешного обучения
Разработка проектов программ:
• духовно-нравственного развития
• формирования УУД
Разработанные проекты
программ
• внеурочной деятельности
• метапредмет
Информационное обеспечение введения ФГОС
Освещение мероприятий по введению
Открытость и доступность
ФГОС ООО на сайте ОУ т.п.
информации

Изучение в коллективе базовых
документов по ФГОС ООО

Ознакомление родителей (законных
представителей) обучающихся 5-х классов
с введением ФГОС ООО
Кадровое обеспечение ФГОС ООО
Диагностика образовательных
потребностей и профессиональных
затруднений учителей
Анализ выявленных проблем и учет их
при организации методического

Председатели кафедр
Январь 2014г.

В течение года

Парфененко Т.Н.

Знание федеральной нормативнопостоянно
правовой базы

Краснокутский А.И.
Макеева С.А.
Пустовая И.Н.
Лаптырева М.А.
Семенков Д.И.
Чернова Л.М.
Иванова Л.Б.

Информированность
родительской общественности

Сентябрь 2013 г.

Классные руководители

Ноябрь-декабрь 2013 г.

Руководители кафедр

декабрь 2013 г.

Макеева С.А.

Скорректированный план
повышения квалификации
педагогических работников

сопровождения
Курсовая подготовка по введению ФГОС
Повышение психолого –
ООО учителей среднего звена
педагогической компетентности
Тематические консультации, семинары,
учителей по вопросам введения
практикумы по актуальным проблемам
ФГОС
введения ФГОС ООО
Материально – техническое обеспечение введения ФГОС ООО
Организация мониторинга по вопросу
Скорректированный план
оснащенности учебного процесса и
совершенствования МТБ ОУ
оборудования учебных помещений в
соответствии с требованиями ФГОС
Приведение МТБ в соответствие с
требованиями ФГОС
Обеспечение соответствия МТБ
реализации ФГОС ООО действующим
санитарным и противопожарным нормам,
нормам охраны труда работников ОУ

В течение года

Макеева С.А.

В течение года

Макеева С.А.

сентябрь 2013
Краснокутский А.И.
В течение года

В течение года

Краснокутский А.И.
Краснокутский А.И.

