
 



   образовательных программ 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования. 

5.  Проведение педсовета по вопросу 

принятия основных образовательных 

программ начального, основного и 

среднего общего образования. 

6. Согласование основных 

образовательных программ 

начального, основного и среднего 

общего образования с Управляющим 

Советом школы. 

7. Издание приказа об утверждении 

основных образовательных программ 

начального, основного и среднего 

общего образования. 

15.12.2014г. 

       

 

 

 

16.12.2014г. 

 

 

 

 

17.12.2014г. 

 

 

 

 

18.12.2014г. 

группа 

 

 

 

Директор  

 

 

Председатель 

УС  

 

 

 

директор 

2. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации»: 

ч. 3 ст. 11 в части кадровых, материально-технических 

условий и учебно-методического обеспечения реализации 

основных образовательных программ; 

 

Приказа Министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» в части соответствия основных 

образовательных программ основного общего, среднего 

общего образования образовательного учреждения 

требованиям федерального компонента государственного 

1. Разработка Перспективного плана 

обеспечения образовательного 

процесса квалифицированными 

кадрами. 

2. Внесение корректировки  в 

Перспективный план сохранения и 

увеличения фонда школьной 

библиотеки на 2015-2017 гг.   

3. Принятие документов на заседании 

педсовета.  

4. Согласование локальных актов с 

УС. 

5. Утверждение локальных актов 

приказом директора. 

6. Добиваться  100% обеспечения УП  

До 

15.12.2014г. 

 

 

До 

15.12.2014г. 

 

 

16.12.2014г.  

17.12.2014г. 

Администраци

я  

 

 

Библиотекарь  

 

 

 

 

 



образовательного стандарта. УМК по каждому учебному 

предмету. 

7. Ежемесячно осуществлять 

контроль по наполняемости УМК 

педагогами 

18.12.2014г. 

 

Декабрь 2014г. 

–апрель 2015г. 

 

Декабрь 2014г. 

–апрель 2015г 

Директор  

 

Учителя-

предметники 

 

Ответственны

й за УВР в 

школе 

3. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации»: 

п. 10 ч. 3 ст. 28 в части: 

осуществления текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, в том числе 

контрольных, лабораторных, практических работ;  

критериев оценивания обучающихся по учебным предметам, 

1. Проведение заседаний МО по 

разработке критериев выставления 

текущих отметок успеваемости 

обучающихся по предметам.  

2. Разработка Положения о 

критериях  оценивания знаний 

учащихся.  

3. Корректировка Положения  о 

форме, порядке и периодичности 

текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации.  

4. Педсовет по принятию 

локальных актов. 

5. Согласование локальных 

актов с УС. 

6. Утверждение локальных актов 

директором. 

  До 

10.12.2014г. 

 

До 

15.12.2014г. 

До 

15.12.2014г. 

 

16.12.2014г. 

17.12.2014г. 

18.12.2014г. 

Руководители 

ШМО  

 

Рабочая 

группа 

Рабочая 

группа 

 

Директор 

Председатель 

УС 

Директор  

4. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации»: 

п. 5 ч. 1 ст. 48 в части применения педагогическими 

1. Скорректировать  план 

внутришкольного контроля на 2014-

2015 учебный год, предусмотрев 

персональный контроль. 

 

Декабрь-март 

Ответственны

й за УВР в 

школе 



работниками педагогически обоснованных и 

обеспечивающих высокое качество образования форм, 

методов обучения и воспитания. 

2. Проведение методического 

семинара по теме ««Система оценки 

качества образования в контексте 

ФГОС ООО». 

 

 

25.12.2014г. 

 

Руководитель 

МС 

5. Приказа Министерства образования Российской Федерации 

от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» в части 

структуры и содержания учебного плана основного общего 

образования. 

 Внести корректировки в структуру 

УП на 2014-2015 учебный год и в 

пояснительную записку к УП ООО 

 05.12.14г. Директор 

Ответственны

й за УВР в 

школе 

6. Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной 

организацией» в части планирования и подготовки работ по 

проведению процедуры самообследования образовательного 

учреждения. 

1. Разработка  Положения по 

проведению самообследования в ОУ. 

2. Принятие локального акта на 

заседании педсовета. 

3. Согласование локального акта с 

УС 

 4. Утверждение локального акта 

приказом директора. 

15.12.14г. 

16.12.2014г. 

17.12.2014г. 

 

18.12.2014г. 

Рабочая 

группа 

Директор  

 

Председатель 

УС 

 

Директор  

7. Приказа Министерства образования Российской Федерации 

от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации 

в информационной сети «Интернет» и формат 

предоставления на нем информации» в части специального 

раздела «Сведения об образовательной организации». 

 

   Приведение  структуры школьного 

сайта в соответствие с приказом 

Министерства образования и науки  

Российской Федерации от 29 мая 

2014 года № 785 «Об утверждении 

требований к структуре 

официального сайта образовательной 

организации в информационно-

коммуникационной сети «Интернет»  

и формат предоставления на нем 

информации 

15.12.14г. Ответственны

й за работу 

школьного 

сайта 



 


