Направление

Осуществленные в 2013-2014 учебном году
мероприятия

План мероприятий на
2014-2015 учебный год

Информация о
выполнении

Создание
и
совершенствование
нормативной
базы
для реализации ФГОС

Разработаны документы, регламентирующие деятельность
педагогических работников:
должностные инструкции учителей-предметников и других
педагогических работников;
Положение о рабочей программе;
Положение о порядке учёта посещаемости учебных
занятий;
Положение о комиссии по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений.
Положение о текущем контроле успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся.
Порядок распределения
стимулирующей части
ФОТ
педагогических работников МБОУ СОШ № 25.
Завершена реализация в 1-4-х классах Основная
образовательная
программа
основного
начального
образования.
Продолжена реализация в 5-7-х классах Основной
образовательной программы основного общего образования

Реализация дорожной карты
по приведению нормативной
базы в соответствии
требованиям ФЗ №273 «Об
образовании в РФ»

Все документы приведены
в соответствии

Реализация комплексного
проекта введения ФГОС
общего образования

Образовательный процесс в 1-7-х класс организован в Образовательный
соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО
процесс в 8-х классах
осуществляется в
соответствии с ФГОС ООО.

Методическое
80% педагогических работников имеют первую и высшую
сопровождение введения квалификационную категорию. 85 % педагогических
ФГОС ОО
работников
владеют
базовыми
образовательными
технологиями, позволяющими реализовать деятельностный
подход, 44% педагогических работников владеют
информационно-коммуникационными технологиями на
активном уровне, 37% - на творческом уровне. Создан банк
эффективных
приёмов
педагогической
техники
(«Методический конструктор урока», «Методический
конструктор
образовательного
модуля»),

Обеспечить курсовую
переподготовку в области
ФГОС 80% педагогических
работников (план
повышения квалификации на
2014-2017г.г.).
Диссеминировать
эффективный опыт
педагогических работников
в области реализации
образовательных событий

Реализуется (ООП ООО,
план и учебный план
внеурочной деятельности)
Все педагоги, включенные
в план повышения
квалификации, прошли
курсы повышения
квалификации
Практикоориентированные
семинары на региональном
и муниципальном уровне
проведены (2муниципальных, 2 –

апробированы новые формы организации методической
работы с педагогами:
проектные группы,
проблемно-тематические группы,
мобильные команды разработчиков событий.
62 педагогических работника школы представили опыт
реализации ФГОС ООО в рамках городского августовского
совещания

региональных, вебинар
региональный, публикация
методических материалов
на российском,
региональном,
муниципальном уровне)

Организация
деятельности окружной
стажировочной площадки

За период работы с 2011 по 2013 год обучение на
стажировочной площадке прошли 348 педагогов города и
округа, проведено 8 практикоориентированных семинаров
для педагогов города и района

Команда педагогов пройдёт
обучение на курсах
подготовки тьюторов,
организованных
«Институтом развития
образования ХМАО-Югры»

Обучение пройдено в
полном объеме

Апробация эффективных
механизмов
оценки
образовательных
результатов учащихся

Для оценки уровня сформированности предметных и
метапредметных результатов учащихся используются:
Презентация достижений
Образовательные модули
Проектная деятельность
Портфолио достижений,
Образовательные события

Разработка
операциональных критериев
оценки предметных и
метапредметных результатов
учащихся

Разработано (ООП НОО и
ООО)

