«Утверждаю»
директор гимназии № 14
«Университетская»
Л.В. Судоргина
_____________________

План методической работы
по введению и реализации федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования в муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении города Новосибирска Гимназии №14
«Университетская»
Цель: обеспечение методических условий для эффективного введения и реализации
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования.
Задачи:
1. Создать нормативно- правовую и методическую базу по введению ФГОС ООО
ООО
2. Обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ООП
ориентировать их на ценностные установки, цели, задачи определяемые государственным
стандартом, отбор инновационных форм и методов образовательной деятельности,
ориентированной
на
развитие
интеллектуально-творческого
и
социальнопсихологического потенциала личности ребенка.
3. Освоение педагогами новой системы требований к оценке итогов образовательной
деятельности обучающихся.

Направление мероприятий
Содержание работы
Сроки
1.Разработка и утверждение плана-графика
Апрель
Нормативно-правовое
введения ФГОС основного общего
2012уч.г.
обеспечение введения
образования
ФГОС
2.Внесение изменений в Устав гимназии
3.Разработка основной образовательной
Апрель-июнь
программы основного общего образования
2012
4.Разработка локальных актов
Июнь
5.Обеспечение соответствия нормативной
2012.
базы школы требованиям ФГОС.
6.Разработка рабочих программ по
Август 2012.
предметам и внеурочной деятельности
Август 2012.

Финансово- экономическое 1.Издание приказа о стимулирующих
надбавках и доплатах, порядке и размерах
обеспечение введения
премирования педагогов.
ФГОС

Ответственный
Администрация,
координационны
й совет, рабочая
группа

Педагоги

Август 2012. Управляющий
совет

апрель2012. Администрация
1.Создание координационного совета,
распределение обязанностей между членами
рабочей группы.
2. Утверждение режима работы ОУ на 2 сентябрь 2012 Администрация,
координационны
ступени обучения
сентябрь
2012
й совет, рабочая
3.Создание системы методической и
группа
инновационной работы, обеспечивающих
сопровождение введения и реализации
ФГОС основного общего образования
сентябрь 2012.
4.Экспертиза и утверждение рабочих
Администрация,
программ
кординационный
совет
Июнь 2012г. Администрация
Обеспечение координации 1.Публичный отчёт школы по организации
.
деятельности по введению ФГОС
деятельности всех
основного общего образования.
участников
Август 2012г. Администрация,
образовательного процесса 2.Разработка и реализация модели
координационны
по подготовке и введению взаимодействия школы и учреждений
й совет, рабочая
дополнительного образования ,
ФГОС НОО
группа
обеспечивающих организацию внеурочной
Май-август
деятельности.
3. Изучение запросов родителей по
2012.
Рабочая группа
организации внеурочной деятельности
Сентябрь 2012г. Администрация.
4.Заключение договоров с родителями
тьюторы
пятиклассников о предоставлении общего
образования
1 раз в четверть
4.Мониторинг результатов освоения
Педагоги,
учащимися основной образовательной
педагог-психолог
программы начального общего образования. постоянно
5. Психологическое сопровождение ОП
Организационное
обеспечение введения
ФГОС

Кадровое обеспечение
введения ФГОС

Информационное
обеспечение введения
ФГОС.

1.Курсовое повышения квалификации
Май-июнь
2012г.
педагогических и руководящих работников
в связи с введением ФГОС.
2.Разработка (корректировка) плана
Май-август
внутришкольного повышения квалификации 2012.
с ориентацией на проблемы введения ФГОС
основного общего образования.
3.Приведение в соответствие с
Май 2012.
требованиями ФГОС и новыми
квалификационными характеристиками
должностных инструкций работников
гимназии.
4. Индивидуальные консультации учителей В течение года
по вопросам внедрения ФГОС
1.Информирование обучающихся,
родителей (законных представителей),
общественности о подготовке к введению,
порядке перехода на новые стандарты и
результатах реализации ФГОС через
школьные сайты и печатные издания.
2. Проведение родительских собраний по
вопросу реализации ФГОС.

В течение
учебного года

Администрация

Администрация,
руководители
МО, рабочая
группа
Администрация
Рабочая группа

Администрация

Администрация,
кординационный
совет,
рабочая группа

1 раз в четверть Тьюторы

Материально-техническое 1.Обеспечение учебниками и учебными
пособиями, используемыми в
обеспечение введения
образовательном процессе в соответствии с
ФГОС.
ФГОС основного разования.
2.Составление перечня, используемых УМК
в 5 классе.
3.Оснащение ИКТ, спортивным и игровым
оборудованием, мебелью

Май-август
2012.

Администрация,к
оординационный
совет.

Июнь2012.
Июнь-август
2012.

Рабочая группа
Администрация,
координационны
й совет.

