Дорожная карта по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта
среднего (полного) общего образования в МБОУ «Гимназия № 164»
Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования в МБОУ «Гимназия № 164»
Наименование мероприятия
Срок
Ожидаемый результат
Ответственные
Нормативное обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
Подготовка приказа управления образования о создании Январь 2013 Приказ
издан, Управление образования;
муниципальной
рабочей
группы
с
закреплением
ответственности
ответственности по направлениям деятельности в рамках
определены
апробации введения ФГОС СОО в школах;
Разработка и утверждение плана-графика по введению ФГОС
Апрель 2013 План-график введения
Управление образования,
СОО в ОУ
ФГОС СОО в
муниципальная рабочая группа,
муниципальных
пилотные МБОУ;
образовательных
учреждениях
Решение учредителя о введении в пилотных учреждениях
до
Приказ УО
Управление образования
ФГОС СОО в 10 классах с 1 сентября 2016 года
01.04.2016
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска
Разработка пакета локальных нормативных актов, связанных с до
Наличие локальных актов Рабочая группа по введению ФГОС
апробацией ФГОС СОО в 10 классах с 1 сентября 2016 года,
01.05.2016
СОО, ТГ Гимназии
утверждение их на педагогических советах
Разработка на основе примерной основной образовательной
до
Наличие ООП СОО
Администрация Гимназии
программы СОО основной образовательной программы
01.05.2016
Гимназии в 10 классах, утверждение на педагогическом совете

Организационное, методическое обеспечение введения ФГОС ООО
Участие в краевых семинарах и совещаниях
по вопросам подготовки к введению ФГОС СОО

1 раз в
квартал

Проектирование ООП
СОО

Представители администрации,

Участие в процедуре мониторинга готовности Гимназии к
введению ФГОС СОО

до
01.01.2016

Наличие заполненных
листов самооценивания

Администрация, творческая группа

Организация взаимодействия с КК ИПК и ППРО (далее
Институт) по вопросам методического сопровождения
сотрудниками Института апробации использования учебного
оборудования для старшей школы в соответствии с
требованиями ФГОС ООО.

постоянно

Организация и проведение семинаров и совещаний по
вопросам подготовки к введению ФГОС СОО:
- Планирование деятельности Гимназии по введению ФГОС
СОО;
- Определение УМК, необходимых для введения ФГОС СОО.
- Формирование учебного плана в соответствие с требованиями
ФГОС СОО. Включенность внеурочной деятельности,
дополнительного образования и социальных практик в
учебный процесс.
- Разработка разделов и компонентов образовательной
программы.
- Экспертирование образовательной программы
- Экспертиза Рабочих программ учебных предметов и
внеурочной деятельности 10 классов.

В течение
2013-2014
учебного
года

Проектирование
мероприятий по
разработке ООП СОО

Городская рабочая группа ,
творческая группа Гимназии

Участие в работе заседаний муниципальной рабочей группы

Не реже 1
раза в
четверть
Ноябрь 2013

Проектирование
мероприятий по
разработке ООП СОО
Модели организации
сетевого взаимодействия

Управление образования
администрации города,
администрация Гимназии
Управление образования,
руководители МБОУ, муниципальная
рабочая группа

Участие в разработке модели старшей школы, сетевого
взаимодействия учреждений для организации социальной
практики

творческой группы

Гимназии
Представители администрации,
творческой группы

Проведение мероприятий (в том числе в дистанционном
режиме) по вопросам введения ФГОС СОО с участием краевой
команды:
-участие в форумах по подготовке к введению ФГОС СОО
Корректировка системы методической работы на
гимназическом уровне, обеспечивающей сопровождение
введения ФГОС СОО в ОО
Подготовка проекта штатного расписания Гимназии (введение
ставки тьютора)
Создание карты образовательных ресурсов
Проведение мониторинга образовательных потребностей
обучающихся и родителей по использованию часов
вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности
Презентация результатов подготовки к введению ФГОС СОО в
пилотных ОУ ПП

По графику
ИПК

Проекты ООП ООО

постоянно

Система методической
работы, способствующая
успешному введению
ФГОС в ОО
НоябрьПроект штатного
декабрь 2013 расписания
до
Наличие ресурсной карты
01.03.2016
до
01.04.2016

Ежегодно, в Презентация
марте в
рамках
ЕДОД
Информационное обеспечение введения ФГОС СОО
Создание страницы на сайте Гимназии, посвященной введению Март 2013
Страница сайта
ФГОС СОО
Корректировка плана научно-методической работы с
до
План научноориентацией на проблемы введения ФГОС СОО в 10 классах
01.02.2016
методической работы
Гимназии
Размещение материалов по вопросам введения ФГОС СОО на
постоянно
Информация на сайте
сайте Гимназии
Информирование родительской общественности о подготовке к По графику
Протоколы родительских
введению ФГОС СОО на родительских собраниях
проведения
собраний
родительски
х собраний
Публикация и освещение материалов ОУ ПП по вопросам
По плану
Публикация материалов
подготовки к введению ФГОС СОО в СМИ
работы со
СМИ
Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО
Корректировка плана-графика повышения квалификации
Раз в
Соглашение с с КК ИПК и
педагогических и руководящих работников пилотных ОУ в
полугодие
ППРО, план - график
связи с введением ФГОС СОО
ежегодно
повышения квалификации

Управление образования, МБОУ,
Институт
Администрация, НМС, творческая
группа Гимназии
Директор Гимназии;
Творческая группа, тьютор
Администрация, ТГ, тьютор
ТГ Гимназии

Администрация Гимназии
Зам. директора по НМР
Администрация Гимназии
Администрация Гимназии

Администрация Гимназии

Зам. директора по НМР

Повышение квалификации учителей, директора, заместителей
директора Гимназии по вопросам введения ФГОС СОО:
-Обучающий семинар по созданию оригинального учебного
плана по введению ФГОС СОО

Ежегодно

Проекты новых учебных
планов в рамках ФГОС

Администрация

Разработка и проведение инструктивно-методических
семинаров для педагогов по вопросам социальных практик

Декабрь
2013,
февраль
2014.

Модели организации
внеучебной деятельности
в образовательном
процессе

Творческая группа

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС СОО
Ревизия и формирование необходимого минимального
Каждый
Наличие перечня
Директор
учебного и компьютерного оборудования, наглядных пособий, декабрь
необходимого учебного
программного обеспечения для старшей школы в соответствии
оборудования , наглядных
с требованиями ФГОС СОО с учетом вида и численности
пособий, программного
обучающихся в Гимназии.
обеспечения в
соответствии с
требованиями ФГОС СОО
(согласно минимальному
перечню).
Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ООО
Составление сметы расходов с целью расчета бюджетных
средств, необходимых на приобретение оборудования
(согласно минимальному перечню) на финансовый год;

Ноябрь
каждого
года

Наличие сметы расходов

Директор, главный бухгалтер

Разработка механизма финансирования внеурочной
деятельности (наличие договоров сотрудничестве с
учреждениями ДО)

Ежегодно

Наличие договоров

Директор

