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План работы
рабочей группы по введению ФГОС основного общего образования
на 2014 – 2015 учебный год

1.

2.

3.

4.

Цель:
обеспечение научно-методических условий для качественной реализации Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования.
Задачи:
систематизация нормативно - правовой и методической базы по введению ФГОС ООО;
подготовка учителей школы к реализации федерального государственного стандарта основного
общего образования второго поколения, ориентировка их на ценностные установки, цели и задачи,
определенные данным 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
обучающихся.
Месяц
Мероприятия
Результат
Январь
Протокол заседания рабочей группы по
Заседание № 1
1. 1. Распределение обязанностей между
ФГОС.
членами рабочей группы.
Карта самооценки готовности ОУ к
2. Разработка плана работы рабочей
введению ФГОС ООО.
группы по введению ФГОС ООО.
3. Готовность ОУ к введению ФГОС ООО.
1. 4. Рассмотрение дорожной карты по
Приказ «Об утверждении»:
введению ФГОС ООО на 2014-2015
- плана работы рабочей группы;
учебный год.
- плана-графика мероприятий по
5.Составление плана - графика
обеспечению введения ФГОС;
мероприятий по обеспечению введения
- плана методического сопровождения
ФГОС ООО на 2014-2015 учебный год.
по обеспечению введения ФГОС ООО.
4. 6. Разработка плана методического
сопровождения введения ФГОС ООО на
2014-2015 учебный год.
7. Рассмотрение плана-графика
повышения квалификации педагогов,
реализующих введение ФГОС ООО, на
2015 год.
Февраль

Заседание № 2.
1. 1. О разработке ООП ООО.
2. Рассмотрение Положения о структуре,
порядке разработки и утверждения
основной образовательной программы
основного общего образования.

Протокол заседания Рабочей группы по
ФГОС.
Приказ «О разработке ООП ООО».
Приказ «Об утверждении»:
- Положения о структуре, порядке
разработки и утверждения ООП ООО.

Март

Заседание № 3.
1. 1. Обсуждение разделов проекта ООП
ООО:
2. - Пояснительная записка.
2. - Планируемые результаты освоения
обучающимися ООП ООО.

Протокол заседания Рабочей группы по
ФГОС.
Приказ «Об утверждении»:
- перечня учебников к использованию в
ОУ на 2015/2016 учебный год
- Положения о рабочей программе по

-Программа воспитания и социализации
обучающихся.
-Программа коррекционной работы.

внеурочной деятельности обучающихся
основной школы.

2. Изучение перечня учебников и учебных
пособий по предметам на 2015-2016
учебный год.
3. Рассмотрение Положения о рабочей
программе по внеурочной деятельности
обучающихся основной школы.
1
Апрель

Заседание № 4.
1. 1. Обсуждение раздела проекта ООП
ООО:
- Программа развития универсальных
учебных действий.
2. Внесение изменений в «Положение о
системе оценок, формах и порядке
проведения промежуточной аттестации
обучающихся» в связи с введением ФГОС
ООО.
3. Рассмотрение положения о портфолио
обучающегося основной школы.

Протокол заседания Рабочей группы по
ФГОС.

Заседание № 6.
1. Обсуждение разделов проекта ООП
ООО:
- Программы отдельных учебных
предметов, внеурочной деятельности.
- Учебный план ООО.

Протокол заседания Рабочей группы по
ФГОС.

Заседание № 8.
1. 1. Обсуждение проекта ООП ООО.
2.
3. 2. Рассмотрение дорожной карты, плана
методической работы, обеспечивающих
реализацию ФГОС ООО на 2015 – 2016
учебный год.
4.
5. 3. Рассмотрение плана внутришкольного
контроля за введением и реализацией
ФГОС ООО на 2015-2016 учебный год.
6.
3. 4. Готовность ОУ к введению ФГОС.
4.
5. 5. План работы рабочей группы по
введению ФГОС ООО на 2015-2016 уч.
год.

Протокол заседания Рабочей группы по
ФГОС.
Приказ «О введении ФГОС ООО»
Приказ «Об утверждении»:
- ООП ООО;
-рабочих программ по учебным
предметам;
- программ внеурочной деятельности;
- дорожной карты введения ФГОС ООО
на 2015-2016 учебный год;
- плана методической работы по ФГОС
ООО на 2015-2016 учебный год;
- плана внутришкольного контроля за
введением и реализацией ФГОС ООО
на 2015-2016 учебный год.
Карта самооценки готовности ОУ к
введению ФГОС ООО.
План работы рабочей группы на 20152016 уч. год.

Май

Август

6.

Приказ «Об утверждении»:
- Положения об оценке результатов
обучения, порядке и периодичности
промежуточной аттестации
обучающихся,
- Положения о портфолио
обучающегося основной школы.

Приказ «Об утверждении учебных
планов на 2015-2016 учебный год»

