Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
лицей № 3
ПРИКАЗ
01.09.2015 г.

№ 241

Об организации реализации ФГОС начального общего образования и
введения ФГОС на ступени основного общего образования
В

целях

обеспечения

эффективной

реализации

ФГОС

нового

поколения на начальной ступени и введению ФГОС на ступени основного
общего образования МБОУ лицея № 3
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить:
- состав координационного совета по вопросам введения и реализации
федеральных государственных стандартов общего образования в МБОУ
лицее №3 (приложение № 1);
- план-график мероприятий по обеспечению реализации ФГОС нового
поколения на начальной ступени (приложение № 2)
- план внутрилицейского контроля о реализации ФГОС нового
поколения на начальной ступени общеобразовательного учреждения на 20152016 уч. год (приложение № 3);
- план-график мероприятий по введению ФГОС основного общего
образования МБОУ лицей № 3 на 2015 – 2016 учебный год (приложение № 4)
2. Дальнейшую работу проводить в соответствии с планами-графиками.
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор лицея

Н.Н. Смоленченко

Приложение № 1
к приказу МБОУ лицея № 3
от 01.09.2015 г. № 241
СОСТАВ
координационного совета по вопросам введения и реализации федеральных
государственных стандартов общего образования в МБОУ лицей №3

Смоленченко Нина Николаевна

директор школы № 3

Самосудова Ольга Алексеевна

заместитель директора по УР

Лескина Ирина Николаевна

заместитель директора по УР

Кощеева Елена Евгеньевна

заместитель директора по ВР

Сучков Игорь Юрьевич

заместитель директора по АХЧ

Безумнова Мария Александровна

руководитель ШМО, учитель начальных
классов

Верина Любовь Александровна

учитель начальных классов, тьютор по
программе Intel «Обучение для будущего»

Шумова Наталья Михайловна

руководитель ШМО, учитель русского языка
и литературы

Курова Елена Валерьевна

руководитель ШМО, учитель математики

Чернышова Юлия Васильевна

руководитель ШМО, учитель биологии

Шкенева Юлия Анатольевна

руководитель ШМО, учитель иностранного
языка

Ромашкин Руслан Владимирович

учитель истории и обществознания

Михеева Лариса Константиновна

педагог-психолог

Приложение № 2
к приказу МБОУ лицея № 3
от 01.09.2015 г. № 241
План-график
мероприятий по обеспечению реализации федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) в МБОУ
лицей№ 3 на 2015-2016 гг.
Направление
Мероприятия
Ответственный
мероприятия
Педагогический совет
Директор
Создание
Н.Н. Смоленченко
организационноуправленческих
условий
внедрения ФГОС
НОО
Координационный Совет по
Директор
введению ФГОС ОО:
Н.Н. Смоленченко

Сроки
Август
2015 г.

Сентябрь
2015 г.

- Создание рабочих групп
по реализации ФГОС
начального общего
образования.
- Разработка и утверждение
Директор
Август
плана-графика мероприятий
Н.Н.
по обеспечения реализации
Смоленченко
2015 г.
ФГОС начального общего
образования.
Рассмотрение вопросов
Руководитель
В течение года
реализации ФГОС НОО на
ШМО уч.
ШМО учителей начальных
нач.классов
классов.
М.А.Безумнова
Внесение изменений в
Директор
Августнормативную базу
Н.Н. Смоленченко
сентябрь
деятельности
2015 г.
общеобразовательного
учреждения.
Разработка утверждение
Директор
Август
учебного плана
Н.Н. Смоленченко
2015 г.
общеобразовательного
учреждения
Разработка и утверждение
Зам. директора
Август
программ внеурочной
по ВР
2015 г.
деятельности
Е.Е. Кощеева
образовательного
учреждения.
Разработка и утверждение
Директор,
Август
рабочих программ учителей,
руководитель
2015 г.
работающих в 1 и 4 классах
ШМО учителей
начальных
классов
Реализация региональных
Зам. директора В течение года
методических рекомендаций
по ВР
по духовно-нравственному
Е.Е. Кощеева
развитию младших
школьников в условиях
введения ФГОС.
Мониторинг реализации
Зам. директора В течение года
ФГОС начального общего
по УР
образования.
И.Н. Лескина

Выход
1.Приказ «О реализации ФГОС
НОО в МБОУ лицей №3».
2.Приказ «Об утверждении состава
Координационного Совета по
введению ФГОС НОО на 20142015 уч. год».
3. Приказ «О внесении изменений
в основную образовательную
программу начального общего
образования».
4.Приказ «Об утверждении
учебного плана и годового
календарного учебного графика на
2014-2015 учебный год».
5. Приказ «Об утверждении
программы внеурочной
деятельности на 2014-2015
учебный год».
1. Приказ «О создании и
полномочиях рабочих групп по
реализации ФГОС нового
поколения»
2. Приказ «Об утверждении планаграфика (программы) повышения
уровня профессиональной
квалификации педагогических
работников ОУ».
3. Приказ «О проведении
внутришкольного контроля по
реализации ФГОС НОО».
9. План-график мероприятий по
обеспечению введения
федерального государственного
образовательного стандарта
начального общего образования в
ОУ.
10. Рабочие программы начального
общего образования на основе
ФГОС.
11. Внесение изменений и

Организация отчетности по
реализации ФГОС.

Директор
В течение года дополнений в документы,
Н.Н. Смоленченко
регламентирующие деятельность
ОУ:
должностные
инструкции
педагогических работников;
- иные документы.

Создание
кадрового
обеспечения
внедрения ФГОС
НОО

Создание
материальнотехнического
обеспечения
внедрения ФГОС
НОО

Создание условий для
Директор
прохождения курсов
Н.Н. Смоленченко
повышения квалификации
для учителей начальных
классов
Методический совет
Зам. директора
«Деятельностное
по УР
содержание образования:
И.Н. Лескина
исследовательская,
проектная, конструкторская,
организационноуправленческая
деятельность обучающихся
в образовательном
процессе»
Организация участия
педагогов школы в
региональных,
муниципальных
конференциях по
реализации ФГОС
начального общего
образования
Приведение материальнотехнической базы школы к
нормативным требованиям
ФГОС.

Январьмай
2016 г.
Октябрь
2015

1.Курсы повышения квалификации
учителей начальных классов по
вопросам ФГОС НОО.
2. Участие в муниципальных
научно-практических
конференциях,
педагогических
чтениях, семинарах по проблемам
реализации ФГОС НОО.
3. Участие педагогов и
руководителей ОУ в мероприятиях
муниципального и регионального
уровня по сопровождению
реализации ФГОС НОО.

Директор
В течение года
Н.Н. Смоленченко

Директор
В течение года 1. Приведение материальноН.Н. Смоленченко
технической базы школы к
нормативным требованиям ФГОС.

2. Внесение изменений в
нормативные правовые акты,
определяющие стимулирование
Обеспечение соответствия
Директор
В течение года труда в ОУ педагогических и
материально-технической
Н.Н. Смоленченко
руководящих работников
базы реализации ООП НОО
общеобразовательного
действующим санитарным и зам. дир. по АХЧ
учреждения, реализующих ФГОС
противопожарным нормам,
И.Ю. Сучков
НОО
нормам охраны труда
3.Обеспечение соответствия
работников
материально-технической базы
образовательного
учреждения.
реализации ООП НОО
Обеспечение
Директор
В течение года действующим санитарным и
укомплектованности
Н.Н.
противопожарным нормам, нормам
библиотеки ОУ печатными
Смоленченко
охраны труда работников
и электронными
образовательного учреждения.
образовательными
ресурсами по всем учебным
зав.библи-ой
предметам учебного плана
И.Б. Константин
ООП НОО.
Обеспечение доступа
учитель
учителям, переходящим на
информатики
ФГОС НОО, к электронным Е.В.Дегтярева
образовательным ресурсам,
размещенным в
федеральных и
региональных базах данных.

Проведение диагностики о
реализации в 1-4 классах
Создание
организационно- ФГОС НОО.

Директор
Н.Н. Смоленченко

4. Укомплектованность библиотеки
ОУ печатными и электронными
образовательными ресурсами по
В течение года
всем учебным предметам учебного
плана ООП НОО.
5.Доступ ОУ к электронным
образовательным ресурсам,
размещенным в федеральных и
региональных базах данных
Май
2016
года.

1. Диагностика реализации в
ОУ федерального

информационног
о обеспечения
внедрения ФГОС
НОО

Размещение на сайте школы Зам. дир. по УР
информации о реализации
И.Н. Лескина
ФГОС общего образования
второго поколения в
начальной школе.
Обеспечение публичной
Директор
отчетности школы о ходе и Н.Н. Смоленченко
результатах реализации
ФГОС НОО (Включение в
публичный доклад
директора лицея раздела,
отражающего ход
реализации ФГОС НОО).
Информирование
Директор
общественности через СМИ Н.Н. Смоленченко
о реализации перехода
начальных классов на новые
ФГОС

В течение
года

Август
2016
года

В течение
года

государственного
образовательного стандарта
начального общего
образования.
2.Раздел публичного отчета о
работе лицея:
«Реализация реализации ФГОС на
ступени начального образования в
МБОУ лицея №3».
3.
Мониторинг
освоения ООП НОО.

результатов

Приложение № 3
к приказу МБОУ лицея № 3
от 01.09.2015 г. № 241
ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО в МБОУ лицей № 3 в 2015-2016 УЧЕБНОМ ГОДУ
№ Вопросы, подлежащие
контролю

1

Утверждение состава
работы рабочей группы
по реализации ФГОС
НОО
Проведение
самообследования ОУ
состояния готовности к
реализации ФГОС НОО
в 1-4 классах

2

Диагностика готовности
учителей 1-4 х классов к
реализации ФГОС НОО

3

Изучение степени
информированности
родителей 1-4 классов о
реализации ФГОС

4

Проведение стартовой
диагностики 1-4 классов

Цель контроля

Объекты контроля

Вид контроля

Методы контроля

Сентябрь
Организация мониторинга реализации в лицее ФГОС НОО
Определение основных
Рабочая группа по
предварительн Работа с
направлений
реализации ФГОС
ый
документацией
деятельности рабочей
НОО
Собеседование
группы по реализации
ФГОС НОО
Анализ оборудования Нормативные
текущий
Работа с
учебных кабинетов,
правовые ресурсы
документами и
нормативной базы,
лицея, кабинеты
педкадрами,
УМК, ООП НОО,
начальных классов,
экспертиза УМК,
финансовоУМК, педкадры,
материальноэкономического и
библиотека и т.д.
технического,
материальноорганизационного и
технического,
информационного
организационного и
обеспечения и др.
информационного
обеспечения, закупки
учебников
Выявление основных
Учителя начальных
текущий
Анкетирование,
затруднений педагогов
классов
анализ,
школы в вопросах
собеседование
реализации ФГОС НОО
Выявить
Родители
текущий
Анкетирование,
информированность
обучающихся
собеседование,
родителей о
наблюдение
реализации ФГОС
Протоколы
родительских
собраний
Определение уровня
обучающиеся 1-4
предварительн Наблюдение,
психологической
классов
ый
собеседование

Ответственные
лица

Результаты контроля,
место подведение
итогов

Смоленченко
Н.Н., директор
лицея

Совещание при
директоре

Смоленченко
Н.Н., директор
лицея

Карта
самообследования
состояния работы лицея
в рамках перехода на
ФГОС НОО
Совещание при
директоре

Рук-ль ШМО
учителей нач.
классов
М.А. Безумнова
Учителя
начальных
классов:

Заседание ШМО
учителей нач. классов

Л.К. Михеева,
педагог-психолог,

Рассмотрение вопроса
на совещании по

Совещание при
директоре

5

Проведение текущей
диагностики 1-4 классов

6

Создание условий в
школе для внеурочной
деятельности и
организации
воспитательной работы с
обучающимися

1

Обновление банка
нормативно-правовых
документов
федерального,
регионального,
муниципального,
школьного уровней по
введению ФГОС НОО

1

Результаты работы
рабочей группы по
внесению изменений в
ООП НОО
МБОУ лицей № 3
Соответствие рабочих
программ учебных
предметов для 1-4

2

готовности
первоклассников к
обучению по ФГОС
НОО
Текущий контроль
психологического
состояния и оценка
достижения
планируемых
результатов
обучающихся 1-4
классов.
Выявить наличие,
комплектность,
достаточность
необходимого
методического
обеспечения:
программы УМК

реализации адаптации в
1-4 классов (ноябрь) справка

обучающиеся 1-4
классов

текущий

Корректирование
плана-графика
реализации ФГОС
НОО

Л.К. Михеева,
педагог-психолог,
учителя 1-4
классов

Рассмотрение вопроса
на заседании ШМО
учителей начальных
классов (ноябрь) справка

Методические
ресурсы:
Школьные проекты
введения ФГОС
УМК
Степень
обеспеченности
программнометодическими
материалами

текущий

Работа с
документами
Экспертиза УМК

Зам. дир. по ВР
Е.Е. Кощеева

Методические
рекомендации и раб.
программы учебных
курсов и программы
внеурочной
деятельности
Информация об
обеспеченности
учебниками с указанием
% обеспеченности по
каждому предмету
учебного плана

зав. библиотекой
И.Б. Константин

Организация нормативно-правового обеспечения учебного процесса
Выявить соответствие Нормативные
предварительн
Анализ, изучение
нормативно-правовой правовые ресурсы:
ый
документации
базы ОУ требованиям Положение о совете
ФГОС
по введению ФГОС.
Приказы о
реализации ФГОС
НОО и др.
Организация научно-методического обеспечения учебного процесса
Оценка соответствия
Основная
тематический
Анализ, изучение
ООП НОО школы
образовательная
документации
требованиям ФГОС
программа ФГОС
НОО
НОО
Оценка соответствия
рабочих программ
учебных предметов для

учителя 1-4
классов

Рабочие программы
для 1-4 классов по
всем предметам

тематическиобобщающий

Анализ, изучение
документации

Директор лицея
Н.Н. Смоленченко

Совещание при
директоре

Зам. дир. по УР
И.Н. Лескина

Рассмотрение вопроса
на заседании МС

Рук-ль ШМО
учителей нач.
классов

Рассмотрение вопроса
на заседании МС

3

классов, календарнотематического
планирования
требованиям ФГОС НОО
и ООП начального
общего образования
Соответствие рабочих
программ курсов
внеурочной деятельности
для 1-4 классов,
требованиям ФГОС НОО
и ООП начального
общего образования

1

Контроль адаптации
обучающихся 1-х
классов

2

Специфика организации
образовательного
процесса для
обучающихся 1-4-х
классов в связи с

1-4 классов,
требованиям ФГОС
НОО и ООП
начального общего
образования

учебного плана

Оценка соответствия
рабочих программ
курсов внеурочной
деятельности для 1-4
классов, требованиям
ФГОС НОО и ООП
начального общего
образования

Рабочие программы
курсов внеурочной
деятельности для 1-4
классов

М.А. Безумнова

тематическиобобщающий

Анализ, изучение
документации

Зам. дир по ВР
Е.Е. Кощеева

Октябрь
Контроль за выполнением требований федерального образовательного стандарта
Отслеживание
Методическая
КлассноПосещение уроков,
Администрация
адаптации
грамотность
обобщающий
проведение
школы,
обучающихся 1-х
учителей,
опросов,
рук-ль ШМО
классов; учебноработающих в 1-х
собеседование,
учителей нач.
организованных
классах. Готовность
анализ
классов
(организация
обучающихся 1-х
М.А. Безумнова,
учебного места);
классов к обучению.
учителя
- учебноначальных
интеллектуальных
классов:
(систематизация),
Верина Л.А.,
- учебноДанилова Н.Е.
информационных работ
с учебником);
-учебнокоммуникативных
(выделение главного)
результатов.
Выявление уровня
развития обучающихся
1 классов
Проанализировать
Урочные и
классноПосещение уроков,
Зам. дир. по УР
специфику организации внеурочные формы
обобщающий
анализ поурочных
И.Н. Лескина,
образовательного
образовательного
планов,
процесса для
процесса для
собеседование
рук-ль ШМО
обучающихся 1-4
обучающихся 1-4
М.А. Безумнова

Рассмотрение вопроса
на заседании МС

Рассмотрение вопроса
на заседании ШМО
учителей нач. классов

Справка

1

2

введением ФГОС НОО
второго поколения.

классов в соответствии
с требованиями,
заложенными в ФГОС
нового поколения

Проверка журналов
(классного журналов 1-4
классов, журналов
занятий внеурочной
деятельности)
Проверка личных дел
обучающихся

Соблюдение единых
требований к
оформлению журналов

1

Планирование
воспитательной работы в
1-4-х классах с учѐтом
требований ФГОС НОО

1

Контроль обучения в 1 -3
классах

Соблюдение
требований к
оформлению и ведению
личных дел
обучающихся
классными
руководителями

классов

Контроль за школьной документацией
Журналы (1-4класс) текущий
Изучение
документации

Личные дела
(1-4 классы)

фронтальный

Изучение
документации

Зам. дир. по УР
И.Н. Лескина

Справка

Зам. дир. по УР
И.Н. Лескина

Справка

Контроль состояния воспитательной работы
Программа
тематический
Собеседование с
Зам. дир. по ВР
воспитательной
классным
Е.Е. Кощеева
работы в классе
руководителем,
анализ плана
Ноябрь
Контроль за реализацией требований федерального образовательного стандарта
Отслеживание
Методическая
КлассноПосещение уроков,
Администрация
адаптации
грамотность
обобщающий
проведение
школы
обучающихся 1-х
учителей,
опросов,
классов; учебноработающих в 1-4
собеседование,
организованных
классах. Готовность
анализ
(организация учебного
обучающихся 1-х
места);
классов к обучению.
- учебноГотовность
интеллектуальных
обучающихся 2-4
(систематизация),
классов к
- учебнопродолжению
информационных работ
обучения.
с учебником);
-учебнокоммуникативных
(выделение главного)
результатов.
Выявление уровня
Обеспечение
системности
воспитательной
деятельности

Справка

Рассмотрение вопроса
на заседании ШМО
учителей нач. классов

1

Анализ проведения
занятий внеурочной
деятельности

2

Использование
современных
образовательных
технологий на уроке
в 1-4 классах

3

Работа педагогов по
формированию УУД в
начальной школе

4

Выполнение
программного материала
по предметам учебного
плана в 1-4 классе

5

Проектирование
практики
инновационного
образования лицея в
условиях введения и
реализации ФГОС
общего образования

развития обучающихся
1-4 классов
Оценка состояния
Занятия в рамках
проведения курсов
внеурочной
внеурочной
деятельности для
деятельности,
учащихся 1-4
соответствия их
классов.
содержания целям и
задачам ФГОС НОО
Оказание
Деятельность
теоретической помощи
учителя на уроке,
учителю в овладении
применяемые
современными
технологии обучения
технологиями в учебновоспитательном
процессе
Состояние
Работа учителей
преподавания в
в 1-4 классах
начальной школе.
Анализ активных
методов обучения
учащихся на уроках в
начальной школе с
точки зрения
формирования УУД
Проверить выполнение Классный журнал 1учебных программ
4 классов
и определить
необходимость
корректировки планов
работы
Проектирование
Методический
практики
педсовет (ноябрь
инновационного
2015)
образования лицея

Тематическиобобщающий

Посещение занятий,
анализ,
наблюдение,
собеседование

Зам. дир. по ВР
Е.Е. Кощеева

Справка

Персональный

Изучение планов
уроков, посещение
уроков.

рук-ль ШМО
М.А. Безумнова

Откорректированные
планы уроков

Тематическиобобщающий

Посещение уроков,
наблюдение,
собеседование

Администрация
школы,
Учителя
начальных
классов

Справка

Тематический
итоговый

Изучение
документации,
собеседование с
учителем

рук-ль ШМО
М.А. Безумнова

Справка

Текущий

Собеседование,
анализ, посещение
занятий,
анкетирование,
исследование
психолога

Лескина И.Н, зам.
дир. по УР
Михеева Л.К.,
педагог-психолог

Протокол педсовета

1

2

Система оценки
достижения
планируемых
результатов освоения
основной
образовательной
программы
Выполнение
обязательного минимума
содержания образования
по русскому языку и
математике в 1-4 классах
в 1 и 2 четверти

3

Деятельность учителя в
условиях перехода на
новые образовательные
стандарты

1

Контроль за
посещаемостью занятий
обучающихся,
склонными к пропускам
уроков

1

Итоги работы по
введению ФГОС НОО в

Декабрь
Контроль за реализацией требований федерального образовательного стандарта
Анализ работы в
Работа ПТГ
Тематический
Собеседование,
Администрация
направлении освоения
наблюдение,
лицея
системы оценки
анализ
рук-ль ШМО
достижения
М.А. Безумнова
планируемых
результатов освоения
ООП НОО
Оценка выполнения
Классный журнал
Тематический
Изучение
Администрация
обязательного
1-4 классов
документации,
лицея
минимума содержания
собеседование
рук-ль ШМО
образования по
М.А. Безумнова
русскому языку и
математике в 1-4
классах
Выявление уровня
Деятельность
Персональный Посещение уроков
Администрация
профессиональной
учителя на уроке
учителей, анализ
лицея
компетентности
рук-ль ШМО
учителя в вопросах
М.А. Безумнова
инновационной
деятельности, оценка
готовности
педколлектива к
выполнению
требований,
заложенных в ФГОС
нового поколения
Контроль за выполнением всеобуча
Работа классных
обучающиеся 1-4
Тематический
Наблюдение,
Учителя
руководителей 1-4
классов
собеседование
начальных
классов по вопросу
классов
контроля за состоянием
заболеваемости
обучающихся и
причин, еѐ
побуждающих
Январь
Оценка состояния
Результаты введения Обобщающий
Анализ, изучение
Смоленченко
предварительных
ФГОС НОО
документации,
Н.Н., директор

Положение о качестве
Положение о
портфолио
обучающихся 1-4
классов
Совещание при
директоре
Справка

Справка
Самоанализ открытых
уроков.

Совещание
при директоре

Совещание при
директоре

1 полугодии 2014-2015
учебного года

итогов по введению
ФГОС НОО

собеседование,
анкетирование

лицея,
зам. дир. по УР
И.Н. Лескина,

Справка

Зам. дир. по ВР
Е.Е. Кощеева
Учителя
начальных
классов
Зам. дир. по ВР
Е.Е. Кощеева
рук-ль ШМО
М.А. Безумнова

Справка

Зам. дир. по ВР
Е.Е. Кощеева

Протокол педсовета

2

Организация
воспитательной
деятельности в классном
коллективе 1-4 классов

Диагностика
изученности класса в
целом и каждого
ученика в отдельности

Классный коллектив
1-4 классов

Класснообобщающий

Наблюдение,
собеседование
анкетирование

3

Состояние работы с
родителями 1-4 классов

Анализ работы
классного
руководителя с
семьями обучающихся
1-4 классов

Формы и методы
работы с родителями
учителя 1-34 классов

Тематический

Наблюдение,
собеседования,
проверка
протоколов
родительских
собраний

1

Здоровьесберегающая
направленность уроков в
начальной школе как
важное условие
реализации ФГОС

Оценка уровня
владения педагогами
начальной школы
видами и формами
организации
деятельности уч-ся в
соответствии с ФГОС
НОО

1

1

Работа методической службы
Педагогический
ТематическиСобеседование,
совет (январь 2016)
обобщающий
анализ, посещение
занятий

Справка

Учителя
начальных
классов

Февраль
Контроль реализации рабочих программ и выполнения требований федерального образовательного стандарта
Состояние преподавания
Изучение уровня
Учителя 1-4классов,
КлассноПосещение уроков,
учебных предметов
преподавания учебных
обучающиеся
обобщающий
наблюдение,
Администрация
в 1-4 классах
предметов,
1-4 классов
анкетирование
лицея
обученности
рук-ль ШМО
обучающихся 1-4
М.А. Безумнова
классов, форм и
основных видов
деятельности при
организация урока
Март
Контроль реализации рабочих программ и выполнения требований федерального образовательного стандарта
Выполнение
Оценка выполнения
Классный журнал 1ТематическиАнализ
Администрация
образовательной
программ по предметам
4 классов
обобщающий
документации,
лицея
программы начальной
собеседование
рук-ль ШМО
школы в третьей
М.А. Безумнова
четверти

Справка
Совещание
при
директоре

Совещание
при директоре

2

1

1

2

3

Соответствие учебнометодической базы
требованиям ФГОС НОО

Повышение
квалификации педагогов

Оценка состояния
учебно-методической
базы школы, еѐ
соответствия
требованиям ФГОС
НОО
Выявить наличие
документов повышения
квалификации
педагогов,
руководителей по
ФГОС.
Выявление
потребности в
повышении
квалификации

Учебнометодическая база
школы

Тематический

Анализ, изучение
документации

Контроль за научно-методической службой
Педагоги
Текущий
изучение
документации

Директор лицея
Н.Н. Смоленченко

Совещание
при
директоре школы,
составление плана по
улучшению учебнометодической базы

Зам. дир. по УР
И.Н. Лескина

Банк данных

Апрель
Контроль выполнения требований федерального образовательного стандарта
Развитие творческого
Анализ созданных
Модель внеурочной
Тематический
Наблюдение,
Зам. дир. по ВР
потенциала
условий для развития
деятельности,
собеседование,
Е.Е. Кощеева
обучающихся через
творческого
созданная в школе
анкетирование
организацию внеурочной потенциала школьника
деятельности
в свете рекомендаций,
предложенных в НОИ
«Наша новая школа» и
требований ФГОС
НОО
Отработка механизма
Оценка состояния
Ученическое
Текущий
Анализ портфолио,
Учителя
учета индивидуальных
работы по
портфолио
собеседование
начальных
достижений
совершенствованию
обучающихся
классов
обучающихся в
механизма учѐта
начальной школы
начальной школе
индивидуальных
(ученическое портфолио)
достижений
обучающихся
Особенности
Оценка методической
Работа
Тематический
Анализ,
Зам. дир. по ВР
организации и
грамотности педагогов
методического
наблюдение,
Е.Е. Кощеева
моделирования
в направлении
объединения
собеседование
внеурочной деятельности реализации программы
классных
по духовнопо духовноруководителей
нравственному развитию
нравственному
и воспитанию
развитию и воспитанию

Публичный доклад

Справка

Совещание при
директоре

школьников с учетом
требований ФГОС.

1

2

1

2

3

школьников

Май
Контроль реализации рабочих программ и выполнения требований федерального образовательного стандарта
Выполнение
Проверить выполнение
Классный журнал
Тематический
Изучение
Администрация
программного материала учебных программ
1-4 класса
итоговый
документации,
лицея
по предметам учебного и определить
собеседование с
рук-ль ШМО
плана в 1-4 классах
необходимость
учителем
М.А. Безумнова
корректировки планов
работы
Диагностика
Оценке достижения
Итоговая
ТематическиАнализ,
Педагог-психолог
обучающихся 1-4
планируемых
комплексная
обобщающий
наблюдение,
Л.К. Михеева
классов
результатов
диагностическая
анкетирование
Учителя
обучающихся 1-4
работа для
начальных
класса
обучающихся 1-4
классов
классов
Июнь
Подведение итогов
Оценка деятельности
Результаты
Итоговый
Анализ,
Директор лицея
работы по введению
педколлектива по
деятельности
наблюдение,
Н.Н. Смоленченко
ФГОС НОО
введению ФГОС НОО в
гимназии по
анкетирование,
2015-2016 уч.году
введению ФГОС
изучение
НОО
документации
Подведение итогов
Определение
Результаты
Итоговый
Анализ,
Зам. дир. по УР
работы научноэффективности и
деятельности НМС
анкетирование,
И.Н. Лескина
методической службы
результативности
школы
изучение
школы
научно-методической
документации
работы в школе

Реализация предметных
целей; метапредметных
целей; личностных целей
обучающихся

Выявить степень
реализации ОУ
предметных,
метапредметных и
личностных целей
обучающихся.

Предметные,
метапредметные
личностные
результаты
обучающихся

Итоговый

изучение
документации

Администрация
лицея,
Учителя
начальных
классов:

Справка

Справка
Совещание
при
директоре

Педсовет
корректировка плана
мероприятий
Анализ и банк
данных: удельное
количество публикаций
с учетом их уровня,
приходящихся на
одного учителя,
количество педагогов,
распространяющих
свой опыт работы;
количество предметов,
обеспеченных УМК;
количество педагогов,
использующих новые
технологии
Банк данных
Заседание НМС

Приложение № 4
к приказу МБОУ лицея № 3
от 01.09.2015 г. № 241
План-график
мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования (ФГОС ООО) в МБОУ лицей № 3 на 2015-2016 гг.
Направление
мероприятия
Создание
организационноуправленческих
условий
внедрения ФГОС
ООО

Мероприятия
Педагогический совет

Ответственный

Сроки

Выход

Директор
Н.Н. Смоленченко

август

Приказ «Об утверждении состава
Координационного Совета по введению
ФГОС ООО на 2015-2016 уч. год».

2015 г.
Координационный Совет по
введению ФГОС ОО:

Директор
Н.Н. Смоленченко

Сентябрь

Приказ «О создании и полномочиях
рабочей группы по введению ФГОС
ООО»

2015 г.
- Создание рабочей группы
Приказ «Об утверждении плана-графика
по введению Федерального
государственного
(программы) повышения уровня
образовательного стандарта
профессиональной квалификации
основного общего
педагогических работников ОУ».
образования.
Рассмотрение вопросов по
Руководители
В течение года План-график мероприятий по
введению ФГОС ООО на
ШМО
обеспечению реализации федерального
ШМО
государственного образовательного
Утверждение основной
август 2015 г. стандарта основного общего
образовательной программы
образования в ОУ.
основного общего
образования
Утверждение программ
Зам. директора
В течение
внеурочной деятельности для
по ВР
года
5-9-х классов
Е.Е. Кощеева
Утверждение рабочих
Зам. дир. по УР В течение года
программ, программ
О.А. Самосудова;
Рабочие программы основного общего
спецкурсов, элективов,
руководители
образования на основе ФГОС.
факультативов для 5-9
ШМО
Внесение изменений и дополнений в
классов
Организация отчетности по
Директор
в течение года документы, регламентирующие
введению ФГОС.
Н.Н. Смоленченко
деятельность ОУ:
должностные
инструкции
педагогических работников;
- иные документы.
Создание
кадрового
обеспечения
внедрения ФГОС
ООО

Создание условий для
прохождения курсов
повышения квалификации
для учителей и членов
администрации лицея
Методический совет
Организация участия
педагогов лицея в
региональных,
муниципальных
конференциях по введению
ФГОС основного общего
образования

Директор
Н.Н. Смоленченко

Январьмай 2016
г.

Зам. директора
Октябрь
по УР
2015
И.Н. Лескина
Директор
В течение года
Н.Н. Смоленченко

1.Курсы повышения квалификации
учителей и членов администрации ОУ
по вопросам ФГОС ООО.
2. Участие в муниципальных научнопрактических
конференциях,
педагогических чтениях, семинарах по
проблемам введения ФГОС ООО.
3. Участие педагогов и руководителей
ОУ в мероприятиях муниципального и
регионального уровня по
сопровождению введения ФГОС ООО.

Приведение материальноДиректор
В течение года
Создание
технической базы школы к
Н.Н. Смоленченко
материальнонормативным требованиям
технического
ФГОС
обеспечения
внедрения ФГОС
ООО
Обеспечение соответствия
Директор
В течение года
материально-технической
Н.Н. Смоленченко
базы реализации ООП ООО
действующим санитарным и
зам. дир. по АХЧ
противопожарным нормам,
И.Ю. Сучков
нормам охраны труда
работников образовательного
учреждения.
Обеспечение
Директор
В течение года
укомплектованности
Н.Н. Смоленченко
библиотеки ОУ печатными и
электронными
образовательными ресурсами
зав.
по всем учебным предметам
библиотекой
учебного плана ООП ООО.
И.Б. Константин
Обеспечение доступа
учитель
в течение года
учителям, переходящим на
информатики
ФГОС ООО, к электронным
Е.В.Дегтярева
образовательным ресурсам,
размещенным в федеральных
и региональных базах
данных.

Создание
организационноинформационного
обеспечения
внедрения ФГОС
ООО

Проведение
Директор
самообследования готовности Н.Н. Смоленченко
лицея к продолжению
реализации ФГОС ООО.
Размещение на сайте лицея
Зам. дир. по УР
информации о введении
И.Н. Лескина
ФГОС общего образования
второго поколения в
основной школе.
Обеспечение публичной
Директор
отчетности лицея о введении Н.Н. Смоленченко
ФГОС ООО (Включение в
публичный доклад директора
лицея раздела, отражающего
подготовки к введению
ФГОС ООО).
Информирование
Директор
общественности через СМИ о Н.Н. Смоленченко
переходе на ФГОС ООО

Май
2016
года.

1. Приведение материально-технической
базы школы к нормативным требованиям
ФГОС.
2. Внесение изменений в нормативные
правовые акты, определяющие
стимулирование труда в ОУ
педагогических и руководящих
работников общеобразовательного
учреждения, реализующих ФГОС ООО
3.Обеспечение соответствия
материально-технической базы
реализации ООП ООО действующим
санитарным и противопожарным нормам,
нормам охраны труда работников
образовательного учреждения.
4. Укомплектованность библиотеки ОУ
печатными и электронными
образовательными ресурсами по всем
учебным предметам учебного плана ООП
ООО.
5.Доступ ОУ к электронным
образовательным ресурсам,
размещенным в федеральных и
региональных базах данных

в течение
года

1. Самообследование готовности ОУ
к введению федерального
государственного образовательного
стандарта основного общего
образования.

Август
2016
года

2.Раздел публичного отчета о работе
лицея:
«Реализация введения ФГОС на ступени
основного образования в МБОУ лицей
№ 3».

В течение
года

3. Мониторинг результатов введения
ФГОС ООО

Утвержден
приказом МБОУ лицей №3
№ 241 от «01» сентября 2015 г.
Директор лицея
______________Н.Н. Смоленченко

План внутрилицейского контроля по внедрению и реализации ФГОС ООО (5 классы)
2015-2016 учебный год
№

Содержание контроля

Август
1

Диагностика готовности
учителей к апробации
ФГОС ООО

2

Соответствие рабочих
программ учебных
предметов для 5 классов,
календарно-тематического
планирования требованиям
ФГОС ООО

Цель контроля

МБОУ лицей № 3
Объекты контроля

Вид контроля

Кто осуществляет
контроль

Место и
результаты
подведения
контроля

1. Организация мониторинга готовности ОУ к внедрению и реализации ФГОС ООО
Выявление основных
затруднений педагогов
лицея в вопросах введения
ФГОС ООО
Оценка соответствия
рабочих программ
учебных предметов для 5
классов, требованиям
ФГОС ООО и ООП ООО

Учителя

Тематический

Заместители
директора по УР

Рассмотрение
вопроса на
заседании МС

Рабочие программы
5 классов по всем
предметам учебного
плана

Тематическиобобщающий

Заместители
директора по УР

Рассмотрение
вопроса на
заседании МО,
педсовете

3

Соответствие рабочих
программ курсов
внеурочной деятельности
для 5 классов, требованиям
ФГОС ООО

4

Преемственность
преподавания в 5 классах в
связи с реализацией ФГОС

Сентябрь
1
Проведение стартовой
диагностики
образовательных
достижений обучающихся
5 классов
Входной мониторинг
достижений
метапредметных
результатов обучающихся
5 классов

Оценка соответствия
рабочих программ,
курсов, внеурочной
деятельности для 5
классов, требованиям
ФГОС ООО и ООП ООО
Степень готовности
классов к реализации
ФГОС второго поколения

Рабочие программы
внеурочной
деятельности для 5
классов

Тематически обобщающий

Заместитель
директора по ВР

Учащиеся, педагоги

Тематический

Заместители
директора по УР

Рассмотрение
вопроса на
заседании МО,
педсовете

Рассмотрение
вопроса на
совещании
учителей, справка
1. Организация мониторинга готовности ОУ к внедрению и реализации ФГОС ООО
Определение уровня
Учащиеся 5 классов
КлассноПедагоги лицея
Рассмотрение
интеллектуальной и
обобщающий
вопроса на
психологической
совещании при
готовности
директоре
пятиклассников к
обучению по ФГОС ООО
Определение уровня УУД Учащиеся 5 классов
КлассноЗаместители
Рассмотрение
на начало года
обобщающий
директора по УР
вопроса на
совещании при
директоре
2. Организация нормативно - правового обеспечения учебного процесса

2

Оценка состояния
нормативно - правовых
документов лицейского
уровня по введению ФГОС
ООО

Оценка состояния
нормативно - правовой
документации по
введению ФГОС ООО

Нормативноправовая база
введения ФГОС
ООО

Тематический

Директор лицея

Рассмотрение
вопроса на
совещании при
директоре

Заместитель
директора по УВР

Справка,
Малый педсовет

3. Контроль за состоянием воспитательной работы
Планирование
воспитательной работы в 5
классах с учетом
требования ФГОС ООО
Октябрь
5

Обеспечение системности
воспитательной
деятельности

Программа
воспитательной
работы в классе

Тематический

1. Контроль за реализацией требований федерального образовательного стандарта

1

Адаптация обучающихся
5 классов

2

Специфика организации
образовательного процесса
для обучающихся 5
классов в связи с
введением ФГОС ООО

3

Проверка классных
журналов 5 классов

4

Проверка личных дел
обучающихся
5 классов

5

Анализ проведения
занятий внеурочной
деятельности

Отслеживание адаптации
Методическая
Классно обучающихся 5 классов;
грамотность
обобщающий
учебно - организованных
учителей,
(организация учебного
работающих в 5
места); учебно классах, готовность
интеллектуальных
учащихся к
(систематизация), учебно обучению
информационных (работ с
учебником); учебнокоммуникативных
(выделение главного)
результатов
Проанализировать
Урочные и
Классно специфику организации
внеурочные формы
обобщающий
образовательного
образовательного
процесса для
процесса для
обучающихся 5 классов в
обучающихся
соответствии с
5 классов
требованиями,
заложенными в ФГОС
ООО
2. Контроль за документацией
Соблюдение единых
Журналы
Тематически требований к оформлению
обобщающий
журналов
Соблюдение единых
Личные дела
Фронтальный
требований к оформлению
и введению личных дел
обучающихся классными
руководителями
3. Контроль за состоянием воспитательной работы
Оценка состояния
Занятия внеурочной
Тематически проведения курсов
деятельности для 5
обобщающий
внеурочной деятельности,
классов
соответствие их
содержания целям и
задачам ФГОС ООО

Заместители
директора по УР
психолог
Руководители
МО

Индивидуальные
беседы с
учащимися,
учителями

Заместители
директора по УР

Справка,
совещание при
директоре

Заместитель
директора по УР
Лескина И.Н.
Директор лицея

Справка

Заместитель
директора по ВР

Совещание при
директоре

Справка,
совещание при
директоре

Ноябрь
3

Использование
современных
образовательных
технологий на уроке в 5
классах

1

2

Заседание ПС лицея на
тему
«Организация
учебного пространства в
условиях
реализации
ФГОС в 5-х классах»
Совещание
учителей,
работающих в 5 классах

Декабрь
1
Система оценки
достижения планируемых
результатов освоения
основной образовательной
программы
Январь
1
Итоги работы по введению
ФГОС в 1 полугодии 20152016 уч. года
2
Работа педагогов по
формированию УДД в 5
классах

1. Контроль за реализацией требований федерального государственного образовательного стандарта
Оказание теоретической
Деятельность
Персональный
Заместители
Откорректированн
помощи учителям в
учителя на уроке,
директора по УР
ые планы уроков
овладении современными
применяемые
Справка
технологиями в учебнотехнологии обучения
воспитательном процессе
2. Методическая работа
Анализ владения
Учителя,
Тематически Заместители
Рассмотрение
учителями
работающие по
обобщающий
директора по УР
вопроса на
соответствующими
ФГОС второго
Руководители
заседании ПС
компетенциями
поколения
МО
Адаптация обучающихся
5 классов в условиях
введения ФГОС ООО

Обучающиея,учител
я, работающие по
ФГОС второго
поколения

Тематически обобщающий

Администрация

Справка

1. Контроль за реализацией требований федерального государственного образовательного стандарта
Анализ работы
Работа
Тематический
Заместители
Методические
педколлектива в
методического
директора по УР
рекомендации
направлении освоения
объединения
и руководители
системы оценки
МО
достижения планируемых
результатов освоения
ООП ООО
1. Контроль за реализацией требований федерального государственного образовательного стандарта
Оценка состояния
Результаты введения
Обобщающий
Заместители
Совещание при
предварительных итогов
ФГОС ООО
директора по УР
директоре
по введению ФГОС ООО
руководители МО
Состояние преподавания в Работа учителей в 5
Тематически Заместители
Справка
основной школе. Анализ
классах
обобщающий
директора по УР,
активных методов
ВР, соц. педагог,
обучения обучающихся на
психолог лицея
уроках в 5 классах с точки
зрения формирования
УУД

Состояние работы с
родителями
5 классов

2. Контроль за состоянием воспитательной работы
Анализ работы классных
Формы и методы
Тематический
руководителей с семьями
работы классных
учащихся 5 классов
руководителей с
родителями учащихся
5 классов

Директор
Заместитель
директора по ВР,
соц.педагог,
психолог

Февраль
1. Контроль реализации рабочих программ и выполнение требований ФГОС ООО
Выполнение обязательного
Оценка выполнения
Классный журнал 5
Тематический
Заместители
минимума содержания
обязательного минимума
классов
директора по УР
образования по русскому
содержания образования
языку и математике в 5
по русскому языку и
классах
математике в 5 классах за
за 1 полугодие
1 полугодие
Выполнение основной
Оценка выполнения
Классные журнал 5
Тематически Заместители
образовательной
программ по предметам
классов, рабочие
обобщающий
директора по УР
программы в 5 классах в 1
программы
и руководители
полугодии
педагогов
МО
2. Контроль за реализацией требований федерального государственного образовательного стандарта
Мониторинг достижений
Сравнительный анализ
Учащиеся 5 классов
метапредметных результатов уровня УУД на начало года
обучающихся 5 классов за 1
и конец 1 полугодия
полугодие

1

Педсовет «Современный
урок в основной школе с
позиции формирования
УУД»

2

Требования к условиям
реализации основной
образовательной
программы

Март

Тематический

Заместители
директора по УР,
классные
руководители,
психолог

3. Методическая работа
Анализ активных методов
Учителя
Тематически Директор
обучения обучающихся на
обобщающий
Заместители
уроках в основной школе
директора по УР
с точки зрения
формирования УУД
Оценка соответствия
Работа
Тематически Заместители
условий обучения и
методического
обобщающий
директора по УР
воспитания обучающихся
объединения
требованиям ФГОС ООО
1.Контроль реализации рабочих программ и выполнение требований ФГОС

Справка, педсовет

Справка
Совещание при
директоре

Справка
Совещание при
директоре

Рассмотрение
вопроса на
совещании при
директоре

Справка, педсовет

Планерка
администрации

1 Выполнение образовательной
программы в 5-х классах в
третьей четвери
2

Соответствие учебно методической базы
требованиям ФГОС ООО

Оценка выполнения
программ по предметам

Классные журналы

Тематически обобщающий

Заместители
директора по УР

Анализ, изучение
документации

и руководители МО
Оценка состояния учебно - Учебно - методическая
методической базы школы,
база лицея
ее соответствия
требованиям ФГОС ООО

Тематический

Директор
Заместители
директора по УР

Анализ, изучение
документации

Апрель
1

1.Контроль за реализацией требований федерального государственного образовательного стандарта
Диагностика
Оценка достижения
Итоговая
Тематически Заместители
Справка
метапредметных
планируемых результатов
комплексная
обобщающий
директора по УР,
Совещание при
результатов обучающихся 5
обучающихся 5 классов
диагностическая
классные
директоре лицея
классов за год
работа для
руководители,
обучающихся 5
психолог
классов
Май
1. Контроль за реализацией рабочих программ и требований ФГОС ООО
1

2

1

Выполнение программного
материала по предметам
учебного плана в 5 классах
Отработка механизма учета
индивидуальных
достижений обучающихся в
5 классах (портфель
достижений)
Подведение итогов работы
по введению ФГОС ООО

Оценка выполнения
программного материала
ООП ООО для 5 классов
Оценка состояния работы
по совершенствованию
механизма учета
индивидуальных
достижений обучающихся
Оценка деятельности
педколлектива по
введению ФГОС ООО в
2015-2016 учебном году

Классные журналы
5 классов

Тематический

Заместители
директора по УР

Ученическое
портфолио

Фронтальный

Заместитель
директора
по ВР, классные
руководители

Фронтальный

Директор лицея

Июнь, август
Результаты
деятельности
педколлектива по
введению ФГОС
ООО в 2015-2016
учебном году

Справка
Совещание при
директоре
Справка

Педсовет

