ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВ ТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
Муниципальное образование – городской округ город Югорск
МУ НИЦИПАЛЬ НОЕ БЮ ДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБ РАЗОВАТЕЛЬ НАЯ ШКОЛ А № 5»
г. Югорск

05.10.2015 года

№ 229 -о
ПРИКАЗ

Об утверждении плана подготовки
к введению ФГОС СОО в
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5»
на 2015-2017 гг
В целях подготовки к
общеобразовательная школа №5»

введению

ФГОС

СОО

в

МБОУ

«Средняя

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план мероприятий подготовки к введению ФГОС СОО в МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа №5» на 2015-2017 гг (приложение 1).
2. Назначить Охотникову О.А., заместителя директора по УВР, ответственной за
подготовку к введению ФГОС СОО в МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №5»
3. Создать рабочую группу по теме «Введение ФГОС СОО» в следующем составе:
 Охотникова О.А.. учитель информатики
 Деккер Н.Н., учитель информатики
 Жашкова Л.А., учитель русского языка и литературы
 Балуева Л.Н., учитель русского языка и литературы
 Гужева Н.В., учитель истории и обществознания
 Мальцева Е.Ф., учитель обществознания и права
 Попов А.В., учитель математики
 Бронникова О.А.. учитель биологии
 Красикова Г.Г., учитель английского языка
4. Обеспечить своевременное предоставление информации, отчетов в Управление
образования администрации города Югорска.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
директора школы

Н.В. Гужева

Приложение 1
к приказу от 05.10.2015 №229-о
План мероприятий по подготовке к введению ФГОС СОО
в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5»
на 2015-2017 гг
Мероприятия

Сроки

Ответственные

Ожидаемый
Документальное
результат
подтверждение
1. Организационное обеспечение введения ФГОС среднего общего образования
Создание рабочей группы по Октябрь Администрация Распределение
Приказ о создании
подготовке введения
2015 г
функций
группы
Федерального
государственного
образовательного стандарта
СОО
Разработка и утверждение
плана-графика введения
ФГОС СОО в ОУ

Октябрь Администрация Система
2015 г
мероприятий,
обеспечивающих
внедрение ФГОС
СОО

Наличие
утверждённого плана

Разработка проектов рабочих
программ по предметам
учебного плана (10 класс).
Определение их
соответствия требованиям
ФГОС СОО

Ноябрь
2015 г –
ноябрь
2016 г

Администрация Определение
Рабочие программы
необходимых
по предметам
Руководители
предметных МО изменений в модели
образовательной
системы ОУ

Разработка модели основной
образовательной программы
среднего общего
образования ОУ на основе
примерной образовательной
программы с учетом запроса
родителей, социума и
программы развития ОУ

Ноябрь
2015 г –
Март
2017 г

Администрация, Определение
Рабочая группа необходимых
изменений в модели
образовательной
системы ОУ

Модель основной
образовательной
программы среднего
общего образования

Создание в ОУ условий и
В течение Администрация Оценка условий ОУ
ресурсного обеспечения
2015-2017
с учетом требований
реализации образовательных
гг
ФГОС СОО
программ СОО в
соответствии с требованиями
ФГОС

Результаты
мониторинга
условий готовности к
введению ФГОС
СОО

Анализ соответствия
материально-технической
базы реализации ООП СОО
действующим санитарным и
противопожарным нормам,
нормам охраны труда
работников
образовательного
учреждения

Результаты
мониторинга
условий готовности к
введению ФГОС
СОО

В течение Администрация Приведение в
2015-2016
соответствие
учебного
материальногода
технической базы
реализации ООП
СОО с требованиями
ФГОС СОО

Комплектование библиотеки В течение Администрация Наличие в ОУ
ОУ базовыми документами и 2015-2017 библиотекарь
научногг
дополнительными
методического
материалами ФГОС
сопровождения
введения ФГОС

Наличие заявок
педагогов на УМК,
заявки на
комплектование
библиотеки

выбранными УМК
Анализ имеющегося
учебного фонда библиотеки
для реализации ФГОС СОО
Комплектование библиотеки
УМК по всем учебным
предметам учебного плана
ООП СОО, в соответствии с
Федеральным перечнем

Оснащенность
библиотеки
необходимыми
УМК, учебными и
справочными
пособиями

Экспертиза условий,
Май - Администрация Оценка степени
Аналитическая
созданных в ОУ в
2017 г
готовности ОУ к
справка
соответствии с требованиями
введению ФГОС
ФГОС СОО
СОО
2.Нормативно – правовое обеспечение введения ФГОС среднего общего образования
Разработка локальных актов, В течение Администрация Документы,
Локальные акты
регламентирующих введение 2015-2017 ОУ
регламентирующие
гг
ФГОС СОО, доведение
деятельность ОУ в
нормативных документов до
рамках ФГОС СОО
сведения всех
заинтересованных лиц
Модель (проект) учебного
плана по переходу на ФГОС
СОО

Апрель
2017 г

Моделирование учебного
Апрель –
плана (десятые) с учетом
май 2017 г
методических рекомендаций
и социального запроса
родителей обучающихся
В течение
Разработка системы
оценивания образовательных 2015-2017
гг
достижений обучающихся
в условиях ФГОС СОО
В течение
Разработка и утверждение
2015-2017
программ внеурочной
гг
деятельности с учетом
особенностей системы
воспитательной работы ОУ и
запросами родителей и
учащихся

Зам. Директора Учебный план
по УВР

Администрация Создание модели
Модель внеурочной
внеурочной
деятельности
деятельности в
школе третьей
ступени образования
Руководители
МО
Учителя предметники

Система оценивания Локальный акт
образовательных
достижений
обучающихся

Рабочая группа Создание программ Наличие
Администрация внеурочной
социального заказа
деятельности
на направления и
виды внеурочной
деятельности

3.Кадровое обеспечение перехода на ФГОС СОО
Составление прогноза
Февраль Администрация
обеспечения
2017
педагогическими кадрами на
перспективу
Обеспечение выполнения
требований к уровню
профессиональной
квалификации, состоянию
здоровья персонала,
работающего в условиях
реализации стандарта.

Модель (проект)
учебного плана

Аналитическая
справка

Администрация Кадровый состав,
Наличие
соответствующей
аттестационных
требованиям ФГОС листов,
медицинских книжек

Изучение в педагогическом
коллективе базовых
документов ФГОС СОО

постоянно

Информированность
педагогов об
особенностях ФГОС
СОО

Изучение требований
ФГОС к структуре
основных
образовательных
программ, к
условиям реализации
и результатам
освоения программ

Диагностика
Сентябрь Администрация Поэтапная
образовательных
2015- май
подготовка
потребностей и
2016 г
педагогических и
профессиональных
управленческих
затруднений педагогов ОУ и
кадров к введению
внесение изменений в план
ФГОС СОО
курсовой подготовки.

Наличие плана
курсовой подготовки
по переходу на
ФГОС СОО.

Заседания МО по проблемам Сентябрь Руководители
введения и реализации
2015- май МО
ФГОС СОО
2017 г

Протоколы МО

Разработка рабочих
программ по предметам
учителями с учетом
формирования
универсальных учебных
действий

Поэтапная
подготовка
педагогических
кадров к введению
ФГОС СОО

Сентябрь Учителя
Проектирование пед. Наличие рабочих
2016- май Администрация процесса педагогами программ
2017 г
по предметам
учебного плана ОУ с
учетом требований
ФГОС СОО

Тематические консультации, В течение Администрация Ликвидация
семинары – практикумы по
учебного
профессиональных
актуальным проблемам
года
затруднений
перехода на ФГОС СОО

Распространение
педагогического опыта
(Открытые уроки мастерклассы внеурочные занятия,
кружковые занятия

Результаты анализа
анкетирования
педагогов
Наличие документов
о прохождении
курсовой подготовки

Интернетпубликации на сайте
школы в разделе
ФГОС СОО, в
педагогических
сообществах
4. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС СОО

Анкетирование «Готовность
педагогов ОУ к введению и
реализации ФГОС СОО»

В течение Администрация Повышение
года
методической
Руководители
грамотности
МО
Учителяпредметники

Апрель
2016 г

Зам. директора
по УВР

Создание условий
для оперативной
ликвидации
профессиональных
затруднений и
Использование
постоянно Администрация организация
инструктивно-методических
Руководители
взаимодействия
писем и методических
МО
рекомендаций по вопросам
Учителявведения ФГОС СОО и
предметники
профильного обучения

Результаты
анкетирования

Информирование педагогов
по ключевым позициям
введения ФГОС СОО через
педагогические советы,
производственные

План проведения
педагогических
советов,
производственных
совещаний и

постоянно Администрация

Методические
рекомендации

совещания, школьные
семинары, круглые столы
Организация доступа
работников школы к
электронным
образовательным ресурсам
Интернет

семинаров, круглых
столов
постоянно Зам. директора
по УВР

Информирование родителей постоянно Администрация Информирование
общественности о
обучающихся о подготовке к
классные
введению ФГОС СОО и
руководители
результатах работы через
сайт ОУ, информационные
стенды, родительские
собрания
Обеспечение публичной
отчетности ОУ о ходе и
результатах введения ФГОС
СОО

ежегодно Администрация

Создание банка
полезных ссылок,
наличие странички
ФГОС СОО на сайте
ОУ
Протоколы
родительских
собраний
Информация на
сайте ОУ

Размещение
публичного доклада
на сайте ОУ

5. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС СОО
Оценка степени
Май – Администрация Создание
Мониторинг
соответствия материальноиюнь
необходимого
готовности
технического обеспечения
материально2017 г
требованиям стандарта.
технического
обеспечения
реализации ФГОС
СОО
Определение и приобретение постоянно Администрация
необходимого
Завхоз
материального и
технического оборудования
в соответствии с
требованиями ФГОС СОО

Оформление заказа
на материальное и
техническое
оборудование

Оформленная заявка

Создание
комфортного
пространства ОУ

Наличие
материального и
технического
оборудования,
необходимого для
внедрения ФГОС
СОО

