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План мероприятий по реализации ФГОС ООО
в 5 классе 2015-2016 учебном году
№
п/
п

1

2

Сроки

Тема / цель
мероприятия

Виды и
методы
контроля

Форма
Ответственн
предъявления
ые
результатов

Анкетирование
будущих 5тиклассников о
выборе объединений
Зам.
Май –
(внеурочная
Анкета
директора по
август
деятельность)/
УВР
выявление запроса 5тиклассников о видах
ВД
Создание модели
Обсуждение,
внеурочной
собеседование с
Зам.
Май – деятельности для 5
учителями – директора по
август класса в условиях
предметниками
УВР
внедрения ФГОС
ВД
ООО

Творческая
2 Сентябрь
презентация ВД
«Учимся по Новым
Стандартам»/
Сентябрь информирование
3
родителей об
особенностях
обучения по ФГОС
ООО
Портфолио как
Сентябрь средство
4
отслеживания
индивидуального
прогресса ученика

Справка

Модель,
программы ВД

Презентация
Учителявнеурочной
предметники
деятельности

Программы и
планирование
занятий по
внеурочной
деятельности

Родительское
Классные
собрание в 5-х
руководители
классах

Протокол
собрания

ШМО
Классные
учителей,
руководители
работающих в 5 Учителя классе
предметники

Положение о
портфолио

Октябрь
5

Октябрь
6

7

Ноябрь

8

Октябрьдекабрь

9

Октябрьмай

Декабрьмай
10

11 Январь

12 Январь

Аналитическая
ПсихологоЗам.
записка,
педагогическая директора по
выступление на
диагностика
УВР.
ШМО
Анализ урока,
самоанализ,
Посещение уроков
Зам.
аналитическая
Посещение
(выявление уровня
директора по
уроков
справка,
УВР
адаптации)
выступление на
ШМО
План
Педагогический совет
мероприятий,
по теме «Организация
направленных на
образовательного
Руководител
подготовку к
процесса в условиях
и ШМО
условиям ФГОС
перехода к ФГОС
ООО: организация
ООО второго
методической
поколения»
работы
Открытые уроки с
применением
Открытые
УчителяСамоанализ
технологии
уроки
предметники
проблемного диалога
Реализация
междисциплинарных
Текст
Диагностичес
и предметных
диагностической
кие
работы
программ: выявление
работы, матрица
Учителя(по
предметам)
уровня
предметники
оценивания,
сформированности
аналитическая
УУД, предметных
справка
результатов
Реализация
Текст
междисциплинарных
комплексной раб
Зам.
программ: выявление Комплексная
оты, матрица
директора по
уровня
работа
оценивания,
УВР
сформированности
аналитическая
УУД
справка
Педагогический совет
по теме
«Современный урок в
Руководител Открытые уроки в
Рефлексия
свете требований
и ШМО
5-х классах
ФГОС второго
поколения»
«Интеграция урочной
Родители, Рекомендации по
и внеурочной
Круглый стол
реализации
Классные
деятельности в
программ и
Адаптация
пятиклассников
(выявление уровня
адаптации)

соответствии с
ФГОС»

руководители развитию УУД
учителяпредметники

Общешкольное
родительское
Протокол
собрание
собрания,
«Взаимодействие
13
Администра информация на
семьи и школы в
ция
сайте школы
воспитании и
образовании детей в
свете ФГОС»
Результаты внедрения
ФГОС ООО: анализ
Зам.
Решение
Январь результатов работы
Выступление
14
первого полугодия
директора по педагогического
на педсовете
(анализ
УВР
Совета
диагностических
работ)
Обучающий семинар
«Формирование УУД:
Зам.
учебные ситуации,
Подготовка
15 Январь
Семинар
директора по
типовые задачи,
открытых уроков
УВР
учебное
сотрудничество»
Открытые уроки с
Январь- применением
Открытые
Учителя16
Самоанализ
Май технологии
уроки
предметники
проблемного диалога
ДекабрьТворческий
Учителя Творческие
17
Результаты ВД
май
отчёт по ВД предметники
отчёты
Портфолио как
Представление
Классные
средство
руководители
АпрельКонкурс
на конкурс
18
отслеживания
май
портфолио
Администра
«Лучшее
индивидуального
ция
портфолио»
прогресса ученика
Предъявление
Выступление
результатов
Зам.
на итоговом
19
Май внедрения ФГОС
директора по
Решение ПС
педагогическом
ООО: проблемы и
УВР
совете
перспективы

