План тьюторского сопровождения
введения ФГОС ООО
Направление
деятельности

Тьюториал «Создание
нормативного
обеспечения введения
ФГОС ООО»

Содержание работы
1.Организация изучения
Федерального
государственного стандарта
начального общего
образования
2.Формирование банка
нормативных правовых
документов федерального,
регионального,
муниципального уровней,
регламентирующих введение и
реализацию ФГОС.
3.Формирование рабочей
группы:
а) определить состав рабочей
группы:
б) выбрать руководителя
рабочей группы;
в) определить порядок ее
работы;
г) постановка задачи и
распределение обязанностей.
4.Внесение изменений в
локальную нормативную базу
в части духовнонравственного воспитания
младших школьников.
Разработка в соответствии с
требованиями ФГОС
должностных инструкций
работников.
5.Разработка плана-графика
(сетевой график, дорожная
карта) введения ФГОС ООО.
6.Изучение учебных
программ, УМК,
методических пособий и т.д.
Составление перечня УМК для
5 класса. Система
гигиенических требований
согласно СанПин.
1.Повышение уровня
профессиональной подготовки
педагогических работников.
2.Создание системы

Методики и
Сроки
техники работы
Практическая
Постоянно
работа с
информационными
источниками,
включая Интернет
Постоянно

Информационное
поле - кластер

Июнь –
сентябрь

Практическая
работа с ООП
школы,
локальными
актами,
должностными
инструкциями

Сентябрь ноябрь

Практическая
работа с дорожной
картой

Август октябрь
Июнь сентябрь

Тьюторское
сопровождение

Постоянно

Древо желаний

До

методической работы,
обеспечивающей
сопровождение ФГОС ООО.
Разработка плана
методической работы.

Координация
деятельности всех
участников
образовательного
процесса по
подготовке и
введению ФГОС ООО

сентября

3.Проектирование системы
управления качеством
образования на уровне класса.

Кластер

В течение
года

4.Практикум «Технология
разработки рабочих
программ учебных
предметов, курсов,
дисциплин (модулей)
образовательной программы
ООО на основе примерных
программ ФГОС»

Практикум

Август

5. Разработка на основе
примерной основной
образовательной программы
НОО основной
образовательной программы
ООО школы.

Практикум

Август октябрь

6.Технологии и формы
обучения системнодеятельностного подхода:
уровневая дифференциация,
обучение на основе «учебных
ситуаций», проектная
деятельность, ИКТ
технологии, активные формы
обучения.
7. Степень освоения
педагогами новой
образовательной программы.
Проверка уровня освоения
педагогами учебных программ
по предметам.

Практическая
Декабрь
работа с
информационными
источниками,
включая Интернет

Контроль

8. Реализация требований
Контроль
ФГОС во внеурочной
деятельности: качество
реализации мероприятий.
9. Проведение серии открытых Взаимопосещение
уроков с использованием
системно-деятельностного
подхода к обучению
10.
Участие
в
работе Кейс
межрегиональной
научно-

Постоянно

Январь февраль
Декабрь февраль
Март

практической конференции
«Реализация ФГОС общего
образования как механизм
инновационного
развития
образовательной
организации
и
профессионального развития
педагога»

