4

Проведение семинара с учителями ТГ по
психологии подростка

ноябрь
2011

Психолог

5

Проведение семинара с учителями ТГ по
Примерной основной образовательной
программе ООО

Декабрь
2011

Белещникова Т.Е.,
заместитель
директора по УВР

6

Разработка модели образовательного
пространства основной школы в
условиях нового ФГОС

Декабрь
2011 –
январь
2012

7

Презентация модели образовательного
пространства основной школы
методическому совету лицея,
обсуждение, внесение коррективов,
доработка
Проведение административного
совещания по обсуждению плана
дальнейших действий

Январьфевраль
2012

Лесняк В.А. –
директор лицея,
Шатилова Г.К. –
заместитель
директора по ВР
Рабочая группа

8

9

10

11

Ревизия ресурса (нормативного,
кадрового, временного, материальнотехнического, финансового) для
перехода на ФГОС ООО
Проведение заседаний рабочей группы
по анализу-осмыслению реализации
плана действий
Проведение семинара по теме:
«Готовность лицея к апробации введения
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Февраль
2012

Лесняк В.А. –
директор лицея

Февраль –
март 2012

Лесняк В.А. –
директор лицея,
администрация

Один раз в
месяц

Рабочая группа

март 2012

Лесняк В.А. –
директор лицея,

Владение педагогами
особенностями
возрастной психологии
подростка
Владение педагогами
требованиями к
результатам обучения по
ФГОС ООО
Проект модели
образовательного
пространства основной
школы

Методический совет
лицея

Модель образовательного Педагогическая
пространства основной
конференция
школы

Уточненный план
действий с
распределением
обязанностей
Выявление дефицитов,
внесение коррективов в
материально-техническое
обеспечение перехода.
Корректировка плана
действий
Материалы на сайте
Лицея

ФГОС ООО»

12

13

14

Анализ готовности учащихся 4-классов
к переходу в 2012 году на ФГОС

Результаты
анкетирования, опросов;
участия в проектах,
олимпиадах (Кенгуру,
Британский Бульдог,
Медвежонок и т.д.)
Проведение родительского собрания
Май
Информированность
будущих пятиклассников
2012
родителей будущих
пятиклассников об
организации
образовательного
пространства основной
школы в условиях ФГОС
Информирование о подготовке и
В течение
Кудинова В.И. Информация о введении
переходе на ФГОС через школьный сайт года
зам директора по
ФГОС, размещенная на
УВР
сайте
Нормативное обеспечение введения ФГОС

1
Разработка проекта основной
образовательной программы основного
общего образования
2

3

Разработка программ духовнонравственного развития и программы
формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни
Создание рабочих программ по
предметам на основе ООП лицея
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Апрель
2012

Кудинова В.И. зам директора по
УВР
Заместители
директора,
руководители МО,
психолог, классные
руководители 4
классов
Лесняк В.А. –
директор лицея,
Кудинова В.И. зам директора по
УВР, классные
руководители

Апрель
2012

Белещникова Т.Е.,
заместитель
директора по УВР

Май-август
2012

Шатилова Г.К. –
заместитель
директора по ВР

Август
2012

Учителя будущих 5х классов из ТГ

Проект Основной
образовательной
программы основного
общего образования
МБОУ «Лицей № 102»
Программы

Форум на сайте ККИПК и
ПП РО

Рабочие программы

МО лицея

преподавателей ККИПК и
ПП РО, методический
совет лицея

4
Разработка системы внеурочного
образовательного пространства на 20122013 год
5

Разработка программ внеурочного
образовательного пространства по
направлениям (проектная деятельность,
клубы, секции, кружки и т.д.) на 20122013 учебный год

6
Разработка системы оценки достижений
планируемых результатов освоения ООП
ООО на основе рекомендаций КрСОКО
7

Обеспечение соответствия нормативной
базы школы требованиям ФГОС:

Внесение изменений в Устав
Лицея

Определение и утверждение
списка учебников и учебных пособий,
используемых в образовательном
процессе в соответствии с ФГОС.

Создание новых нормативных
актов, внесение изменений в
существующие:
- Положение о переходе основной
школы лицея №102 на новый ФГОС
ООО;
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Апрельмай 2012

Лесняк В.А. –
директор лицея,
рабочая группа,
учителя будущих 5х классов

Разработанная система
внеурочного
образовательного
пространства на 20122013 учебный год

Форум на сайте ККИПК и
ПП РО

Мартавгуст 2012

Рабочая группа,
учителя будущих 5х классов
Руководители МО

Рабочие программы

Экспертный совет ГМЦ,
методический совет лицея

Май-август
2012

Белещникова Т.Е.,
заместитель
директора по УВР,
Шатилова Г.К. –
заместитель
директора по ВР
Лесняк В.А. –
директор лицея

Разработанная система
оценки

Форум на сайте ККИПК и
ПП РО

Нормативная база школы,
приведенная в
соответствие с
требованиями ФГОС

Управляющий совет

Май-август
2012

Февраль

Август

Кудинова В.И.

- Обновленные должностные
инструкции;
-Положение о контрольно-оценочной
деятельности в 5-9 классах;

Создание приказов об
утверждении Положений: о создании
рабочей группы, о назначении классных
руководителей и учителей.

Утверждение учебного плана и
расписания.
1

Проведение семинара по проблеме:
- анализ УМК, с целью выявления
предметного материала для
формирования метапредметных и
личностных результатов;
- содержание урока как материал для
внеурочных занятий;
- интегрированные уроки;
- качественная оценка образования;
- внеурочное образовательное
пространство подростковой школы;
- проблемы мониторинга
образовательного процесса и его
результатов.

2

Разработка
-интегрированных и модульных уроков;
- системы связи внеурочных и урочных
занятий;
- индивидуально-ориентированная
учебная траектория;
- системы мониторинга.
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Август

Наполова А.С.

Август

Белешникова Т.Е.

Апрель

Лесняк В.А.

Август

Лесняк В.А.

Методическое и кадровое обеспечение
Март-май
Кудинова В.И.,
Методические материалы, Экспертиза
2012
Шатилова Г.К.,
обеспечивающие
преподавателей ККИПК и
руководители МО
апробацию введения
ПП РО
ФГОС

Апрельавгуст 2012

ТГ

Методическое
обеспечение для
разработки рабочих
программ урочного и
внеурочного
пространства учителями

преподавателей ККИПК и
ПП РО, методический
совет лицея

3

Подбор дидактического материала по
предметам для реализации системнодеятельностного подхода в обучении в
основной школе; компетентностноориентированых заданий.

4

январьПовышение квалификации учителей ТГ в
июнь 2012
КК ИПК и ППРО

5

1

2

3

В течение
года

Кудинова В.И.,
учителя рабочей
группы

Готовность учителей ТГ к
апробации перехода на
ФГОС ООО
НоябрьАдминистрация
Программа развития,
Участие в конкурсе на проведение
январь
программа апробации,
апробации учебного оборудования
конкурсные материалы
Финансово-экономическое и материально-техническое обеспечение
Май-2011
Лесняк В.А. –
Измененное Положение
Внесение изменений в Положение о
директор лицея
об установлении
стимулирующих надбавках и доплатах.
стимулирующих надбавок
и доплат.
Заложить средства на приобретение
недостающего оборудования на 2012 г. с
Октябрь
Администрация,
Смета расходов на 2011учетом требований новых
2011
главный бухгалтер
2012 год
образовательных стандартов и на
основании ревизии имеющихся средств
Разработка эскиза и плана оформления
МартТГ, совет родителей Оформление фойе
фойе школы в соответствии с
август 2012
требованиями ФГОС
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Кудинова В.И.

Сборник дидактических
материалов

методический совет лицея

преподавателей ККИПК и
ПП РО
Жюри конкурса

группа по НСОТ

Управляющий совет

совет родителей

