ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ВВЕДЕНИЯ ФГОС ООО
на 2018/2019 учебный год
Этап
Мероприятия этапа
Контрольный показатель
Форма проведения
Заседания ШМО
Подготовительный 1) Ознакомление учителей основной
школы с нормативным и учебнометодическим обеспечением ФГОС
(Концепция ФГОС основного общего
Работа группы по выполнению
образования, Примерные программы
плана-графика
основного общего образования и др.);
2) Формирование рабочей группы по
введению ФГОС ООО
1) Проведение мониторинга по
Готовность основной школы к
Отчет
Организационновопросу
оснащенности
школы
в
введению
ФГОС.
аналитический
соответствии с требованиями
ФГОС ООО.
Наличие нормативных документов
2) Разработка локальной базы по
для введения ФГОС ООО
вопросу введения ФГОС ООО:
Приказы и локальные
-распоряжение
«О
создании
акты ОУ
Координационного
Совета
по
введению ФГОС ООО»;
- положение
о
Координационном
Совете
по введению
ФГОС
основного общего образования;
- распоряжение «О создании рабочей
группы по введению ФГОС ООО»;
- Положение о рабочей группе;
- распоряжение «Об
утверждении
плана-графика введения ФГОС ООО».
- распоряжение об утверждении ООП
ООО;

Сроки
сентябрь 2018

май
2018
февраль-июнь
2018
распоряжение от
14.02.2018 № 34

распоряжение от
29.02.2018 №46
распоряжение от
14.02.2018 № 34

3) Разработка ООП ООО.

Деятельностный

Информационноаналитический

распоряжение от
14.02.2018 № 34

4) Экспертиза учебной и учебнометодической литературы
1)Внесение изменений в локальные
акты, должностные инструкции,
школьную нормативную
документацию.
2) Консультационная и
разъяснительная работа с
педагогическим коллективом.

Список учебной и учебнометодической литературы
1) Формирование нормативной
локальной базы.
2) Мониторинг результатов и
определение дальнейших
стратегических задач.

Оценка результатов работы в
соответствии с критериями готовности
ОУ к введению ФГОС ООО в 2018/19
учебном году

1) Разработана и утверждена ООП
ООО;
2) Нормативная база приведена в
соответствие с требованиями
ФГОС ООО;
3) Определён список учебников;
4) Определена модель внеурочной
деятельности;
5) Обеспечены условия
реализации ООП ООО в
соответствии с требованиями
ФГОС.

Пополнение раздела «Введение ФГОС
ООО» на сайте школы, размещение
информационного материала на
стендах школы.

Совещания

Отчёт-презентация на
педагогическом совете
по результатам
деятельности рабочей
группы;
Заседание МС школы по
обобщению результатов
проделанной работы,
корректировка
дальнейшего плана
деятельности.
Размещение информации
на сайте школы.

май-август 2018
март,
апрель 2018

апрель-май
2019

по мере
разработки и
получения
результатов
с сентября 2018 г

