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План работы с родителями по вопросам введения ФГОС ООО
на 2014-2019 годы
Цель: снять напряжение, вызванное введением ФГОС ООО, познакомить
родителей обучающихся с концептуальными идеями ФГОС, выделить ключевые
положения разделов ООП: планируемые результаты, программа формирования УУД,
программа воспитания и социализации, система оценки, организация внеурочной
деятельности; выявление потребностей родителей обучающихся и интересов детей
во внеурочной деятельности
Направление

Дата

Форма

Результаты

март – апрель
2014
Классное родительское
по плану
собрание «ФГОС ООО:
классных
перспективы и пути
руководителей реализации»
3 и 4 классов
Классные родительские
Далее
собрания «О
ежегодно
результатах введения
Информированность
2015-2019 г.г.
ФГОС ООО»
родителей по вопросам
Классное родительское внедрения ФГОС ООО
собрание «Современные
сентябрь 2014 требования к системе
по плану
оценки. Учет
Информирование классных
индивидуальных
родителей
руководителей достижений
(законных
4 и 5 классов обучающихся.
представителей)
Портфолио
обучающихся по
обучающегося»
ключевым
Родительский лекторий:
позициям
Презентация программы
сентябрь«Внеурочная
введения ФГОС
внеурочной
октябрь 2015 деятельность –
ООО
деятельности
требование ФГОС»
Индивидуальные
консультации классных Организация рефлексии
руководителей: «Итоги родителей по первым
учебным дням.
первых учебных дней.
ежегодно,
Информированность о
Дальнейшее течение
сентябрьрезультатах первых
адаптации»
октябрь
диагностических работ и
Индивидуальные
наблюдений учителей и
консультации педагога- классного руководителя
психолога
Малый педсовет:
Информированность
ежегодно,
«Адаптация 5родителей по проблеме
ноябрь
классников к обучению в адаптации и тех
основной школе»
возрастных
1

ежегодно,
апрель-май
Изучение
образовательных
потребностей и
интересов
обучающихся и
запросов
родителей по
использованию
часов вариативной
части учебного
плана, включая
внеурочную
деятельность
Информация о
ходе и результатах
введения ФГОС
ООО в лицее
Представление в
публичном отчете
раздела,
содержащего
информацию о
ходе введения
ФГОС ООО

психологических,
психофизических
особенностях детей,
которые могут
способствовать или
препятствовать
успешному прохождению
адаптационного периода
Информированность
родителей будущих 5«День открытых дверей»
классников по вопросам
внедрения ФГОС ООО

- анкетирование на
родительских собраниях;
-проведение круглых
Заполненные анкеты,
столов;
результаты работы
ежегодно,
- мониторинг уровня
круглых столов
март - апрель знаний учащихся по
Таблицы диагностики
предметам на основе
качества знаний по
контрольных срезов и
предметам
личных наблюдений
учителей

Постоянно
ежегодно,
август

Директор

Обновление содержания Информационный сайт о
сайта
внедрении ФГОС ООО
Публичный отчет:
Осведомленность
- на сайте ОУ;
родительской
- на заседании Совета общественности с
по развитию;
особенностями
-на заседании педсовета реализации ФГОС ООО и
их активное участие в
жизни лицея
Н.Г. Кренделева
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