Направление «Повышение качества образования в условиях введения ФГОС общего образования»
План на 2017-2018 учебный год
№
п/п
1.1

1.2

1.3

1.4

Содержание деятельности

Сроки

Ответственные
исполнители

Результаты

Заместители
директора по УВР
Самородова М.В
Воробьева ТВ

Количество
полученных
консультаций

Директор школыЛ.П.Домущей,
администрация
Заместители
директора по УВР
Самородова М.В
Воробьева ТВ

Материалы для
выступления на
заседаниях
Программы
семинаров,
методические
материалы

по отдельному
плану

УМЦО

май

Администрация
школы и
руководители ШМО

Программы
семинаров,
методические
материалы
Программа,
материалы НПК,
презентации
Сайт школы,
количество
участников,
продукты
реализации

1. Организационно-педагогический раздел
Организация и проведение консультаций и семинаров для педагогов ОО по
по запросу,
вопросам реализации ФГОС:
на постоянной
- ООП как объект управления качеством образования
основе
- Организация внеурочной деятельности обучающихся
- Разработка рабочей программы по предмету и курсов внеурочной
деятельности
- Преемственность между уровнями начального, основного, среднего общего
образования в достижении планируемых результатов обучающихся
Участие в работе заседаний при директоре по вопросам введения ФГОС
ежеквартально
общего образования
Организация и проведение семинаров-совещаний для руководителей ШМО,
курирующих введение ФГОС общего образования по направлениям и
механизмам повышения качества образования:
- Профориентационная работа в общем образовании
- Внедрение сетевых форм реализации образовательных программ
- Управление реализацией образовательных программ с использованием ДОТ
и ЭО
- Создание современной школьной системы методического обеспечения
профессионального роста педагогов и руководителей
Организация и проведение семинаров/вебинаров по вопросам введения
ФГОС общего образования совместно с ведущими издательствами

февраль
июнь
октябрь

1.5

Организация и проведение научно-практической конференции «Введение
ФГОС: стратегии, риски, перспективы»

1.6

Разработка и реализация телекоммуникационных проектов:
- В поисках кода времени
январь-февраль
- Зеленый педсовет
январь-март
- Деятельность учителя по формированию и развитию умений
январьмонологической и диалогической речи на уроках иностранного языка
январь-февраль

Руководители ШМО и
учителя предметники

2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

3.4

- Проектируем программу курса внеурочной деятельности по
февраль-май
общеинтеллектуальному направлению развития личности в основной школе
- Создаем виртуальную экскурсию с использованием литературного март-октябрь
краеведения
- Работаем с живописными произведениями в начальной школе
март-июль
2. Научно-методический раздел
Разработка
методических
материалов,
рекомендаций,
заданий, на постоянной
инструментария для проведения семинаров, совещаний по вопросам введения
основе
ФГОС общего образования
Разработка и подготовка к изданию методических рекомендаций, учебнометодических материалов:
в течение года
- методические рекомендации «Управление созданием и внедрение сетевых
форм реализации образовательных программ»
- Обучающий курс «Устное собеседование по русскому языку: рекомендации
для экзаменатора»
ноябрь
3. Информационно-аналитический раздел
Проведение мониторинга введения ФГОС основного общего образования в
май
ОУ. Анализ результатов
Подготовка информационных, аналитических материалов для работы по
актуальным вопросам введения ФГОС общего образования
- анализ результатов реализации мероприятий дорожной карты по
улучшению результатов ГИА
Подготовка аналитических, информационных справок, отчетов по проблемам
введения ФГОС общего образования
Информационное обеспечение страниц «Повышение качества образования в
условиях введения ФГОС общего образования» на сайте

июнь

на постоянной
основе
ежемесячно, на
постоянной
основе

Заместители
директора по УВР
Самородова М.В
Воробьева Т.В.
руководители ШМО
Жулькина М.М.
Телегина НВ.

Количество
методических
материалов
Разработанные
методические
рекомендации

Заместитель
директора по УВР
Самородова М.В.
Заместитель
директора по УВР
Баранихина Е.А

Аналитические
справки

Заместители
директора по УВР
Самородова М.В.,
Воробьева Т.В.
Заместитель
директора по УВР
Самородова М.В.
Ильина Л.В.

Аналитическая
справка, отчеты

Аналитическая
справка

Обновление
информации на
сайте

