ю
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J\b
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I_{ель :

Задачи:

о
.
о

3|iя+tb

015 г.

я

Фгос

J\Ъ4)

обеспечение научно-методических и информационный условий для
эффективного введения и ре€lлизации ФГОС ОУО

о Создать нормативно-правовую
Фгос оуо.
. Создать условия для освоения
о

и методическую базу для введения

и принятия педагогами школы
ценностных установок, целей и задач, определённых ФГОС ОУО.
Развиватъ компетентность педагогических работников в условиях
введения и реализации ФГОС ОУО.
Создать условия для разработки АооП обучающихая с
интеллектуаJIьными нарушениями.
Создать условия дляинформационно-методической поддержки
процесса подготовки введения ФГОС ОУО, мониторинга и фиксации
хода и результатов подготовки условий введения ФГОС ОУО.
Создать условия для взаимодействия в участников образовательного
процесса (родителей законных представителей и педагогических

работников).
J\b

С

одержан ие деятельности

сентябрь

Зам.директора
по УВР

Панируемый
результат
Наличие
объективной
информации о
степени
готовности
педагогов
наличие плана
работы ШN4О

Сентябрь,
В течение

Зам.директора
по УВР

наличие плана
работы рабочих

Сроки

ответственные

Август-

Зам.директора
по УВР

п/п
1.

Щиагностика готовности
педагогов к введению и
реализации

2.

ФГОС ОУО

сентябрь

Собеседование с

Август-

учителями и

руководитеJIяN4и ШN4О

приоритетных
направлениях
деятельности N4o по
подготовке к введению

J.

4)

Евл

Фгос оуо

Создание рабочих групп и
сопровождение их

4.

5.

6.

деятельности в
соответствие с планом
работы
составление плана
повышения квалификации
учителей, отдельно
учителей начальных
классов
Организация
зафиксированного
участия педагогов шItолы
в работе стах(ировочных
плоIцадок, семинаров,
научно-практических
конференций по вопросам
введения ФГОС ОУО
Организация изучения
педагогами школы
нормативно-правовых
документов по введениFо

года

Проведение
инструктивнометодических совещаний
и обучаюш{ихся
сеN{инаров по вопросам
введения ФГОС ОУО:
-Концепция духовнонравственного развития и
воспитания гражданина
России (программа
духо вн о - нр ав ственно го
воспитания).
-особенности
организации и
моделирования
внеурочной деятельности
(программа внеурочной
деятельности).
-Система оценки
достижений
обучаюIцимися
планируемых результатов

Сентябрьапрель

Фгос оуо

7.

лооп.

Современный урок с

групп

Сентябрь

Зам.директора
по УВР

наличие планаграфика
повышения
квалификации

В течение

повышение

года

Зам.директора
по УВР

Август-

Запд.директора

сентябрь

по

Самообразование.
Корректировка
плана по

УВР

профессионаJIьной
компетентности
педагогов

саN4ообразованию

Зам.директора
по УВР, члены
рабочей

группы,
руководители

шмо

Ноябрь

Щекабр"

Ликвидация
профессионаJIьных
затруднений,
повышение
профессиональной
компетентности
педагогов

Программа
д}ховно_
нравственного

Январь

развития)
внеурочной
деятельности,
коррекционной
работы и др.

позиции деятельностного
подход.
Организация
коррекционной работы в
рамках введения и
реализации ФГОС ОУО
(программа
коррекционной работы).
-Семьяи школа. Пути
сотрудничества и
взаимодействия.
- Рассмотрение
Положения о рабочих
программах учебных
предметов и курсов.
8.

Формирование банка
N{етодических разраб оток
по вопросам введения

Февраль

N,IapT

N{apT-

апрель

Апрель
положение
рабочих
программах
По мере
поступления

Фгос оуо.

9.

Огrределение готовности
школы к введению ФГОС

ез е нта

отчётов.

Апрель-май

Зам.директора
по УВР

Карта самооценки
готовности оУ к

публикации,

реализации ФГОС

оуо

езультато в
деятельности по
Пр

руководители

увр,

шмо

оуо
10.

Директора по

N{атериалы для
работы,

Зам.

ция

р

проектированию АООП

VIай

Зам.директора
по УВР

Разработанная

лооп

