Планирование на 2017-2018 ч.год «Введение ФГОС СОО»
Цель: Создание условий для реальной индивидуализации процесса обучения и построения индивидуально-образовательной программы,
способствующей движению по собственному замыслу в открытом образовательном пространстве индивидуализации образовательного процесса
старшей школы в соответствии с требованиями ФГОС СОО
Задачи.
1. Согласовать и утвердить проекты положений портфолио, ИОП, зачетная книжка и/или ИОМ, регулирующих процесс индивидуализации
2. Выявить действующие и недостающие формы организации сотрудничества старшеклассников, учителей и родителей в урочной и
внеурочной деятельности, внести в планирование на год
3. Разработать образовательные события для 10, 11 классов (по два в каждом классе)
4. Продолжить формирование групп учителей, работающих в 10, 11 кл., для организации и проведения образовательных событий,
профессиональных проб и социальных практик по сферам деятельности
5. Организовать работу родительских ассоциаций для совместного проведения образовательных событий, профессиональных проб и
социальных практик по сферам деятельности
6. Рассмотреть возможность обучения старшеклассников по ИОМ по некоторым предметам.
Месяц
Август

Мероприятия
Участие в августовской конференции, в секции «ФГОС СОО. Итоги первого года
работы. Из опыта пилотных школ города Зеленогорска»

Дата
30.08.17

Кто участвует
Выступление «Анализ и
перспективы
профориентационной
работы в старшей
школе» Дьяченко Н.Н.

Сентябрь

Образовательное событие 1-10 (№ 1 для 10 кл.):
1. Анализ компетентностей старшеклассника в соответствии с ФГОС СОО
2. Анализ, рефлексия и корректировка ИОП
Выставление на сайт ОУ, УО информации о запуске старшей школы (УП, цели,
результаты

03.09.17

Порсева Н.В.
Дьяченко Н.Н.

Родительское собрание в 9-х классах «Актуальные вопросы при переходе в старшую
школу». (Требования ФГОС, осознанный и ответственный выбор обр.областей,
предметов, уровней обучения. Возможное участие родителей. Образовательные
субботы.)
Назначение ИОП, этапы проектирования и предъявления результатов – Дьяченко Н.Н.
Требования, предъявляемые к ИУП, возможности и сроки выбора – Мурашкина Л.А.

21.09.17

Формирование состава творческой группы, составление плана работы ТГ.

Октябрь

Заседание ТГ № 1:
1. О планировании работы на 2017-2018 учебный год.
Планирование работы по индивидуальным проектам старшеклассников (списки, этапы
работы).
Подготовка к стартовой диагностике для 10-классников (по плану УО)
Заседание ТГ № 2 «О распределении индивидуальных заданий»

+12.10.1713.50,
каб.28

Час общения в 9-х классах «Портфолио девятиклассника как необходимое условие для
проектирования ИОП старшей школы». Подготовить информацию для
кл.руководителей - Дьяченко Н.Н.
9 Практическое занятие (Образовательная суббота):
«Проект ИУП. 1-я проба» (ИЛИ:Образовательное событие для учеников и их
родителей «Совместное проектирование образовательного маршрута».)
Задачи:
Спроектировать ИУП. 1-я проба.
Составить список предметов для сдачи ОГЭ (предварительный выбор).
Выявить необходимые внутренние и внешние ресурсы для осознанного и
ответственного выбора.
Спланировать образовательное пространство для повышения качества осознанного
выбора.
9-е классы Диагностика внешняя
Внутренняя - самоанализ
Составление ментальной карты по самоопределению «Хочу. Могу. Надо»
Согласование и утверждение положений о портфолио, ИОП и об индивидуальных
проектах, ИОМ (при необходимости)
Образовательная суббота 9 классы: Образовательное событие для учеников и их
родителей «Картография профессий»
Задачи:
Расширить представление о профессиях
Выявить личные качества и универсальные компетенции, необходимые
профессионалу, соотнести их со своими, выявить дефициты, найти пути их
преодоления.

+23.10.17

До 26.10.11

+28.10.17

Маршанская Е.В.,
психолог

Ноябрь

Рефлексия и корректировка ИОП.
Формирование групп учителей, работающих в 10, 11 кл., для организации и проведения
образовательных событий, профессиональных проб и социальных практик по сферам
деятельности
Сбор заявок от учащихся и учителей профильных предметов, работающих в десятых
классах, и проведение организационных мероприятий подготовки встреч со
специалистами по углублению знаний о выбранных профессиях учащихся
Образовательное событие 2-10 . Проектирование ИОМ на 2017-2018 уч.год.
+ 02.10
13.50-15.10
10 .Запуск индивидуальных проектов.» (Проект меняет мир, в котором я живу)
Подготовка предложений для муниципального образовательного события для 10классников (по плану УО, ноябрь)
Стартовая диагностика для 10-классников (по плану УО)
Конец 1-й
четверти
Представить на согласование положение о портфолио, ИОП
на НМС
9 классы Погружения в предметные области (Ученики заполняют дневник
2 посл.недели
погружений?):
ноября
1. Филология и иностранные языки
2. Общественные науки
2 перв 3. Математика и информатика
декабря
4. Естественные науки (физика, химия, биология)
Задачи:
Пробы по предметным областям
Выявление дефицитов
Определение способов устранения дефицитов, дополнительных ресурсов
Рефлексия
Предзащита индивидуальных проектов в 10-11 классах (1-й этап)
Анализ, рефлексия
Подготовка предложений для муниципальной образовательной сессии по
самоопределению для 10-классников (по плану УО)
Организация 10-классников для участия в муниципальном образовательном событии
Муниципальное образовательное событие для 10-классников (по плану УО)
Разработка образовательного события 1-11 «Что нужно знать абитуриенту?»
Подготовка к итоговой диагностике для 11-классников (по плану УО)

Декабрь

Организация работы родительских ассоциаций для совместного проведения
образовательных событий, профессиональных проб и социальных практик по сферам
деятельности
Встречи с интересными людьми, специалистами, родителями (по заявкам учащихся, по
индивидуальному графику).
Заседание ТГ № 3: Анализ работы в малых группах и выявление недостающих
условий, дефицитов и рисков в организации работы
Предзащита индивидуальных проектов в 10-11 классах (2-й этап)
Анализ, рефлексия
Муниципальная сессия самоопределения для 10-классников (по плану УО)
Подготовка к гимназической метапредметной олимпиаде для 10-классников
Образовательное событие 1 – 11: «Что нужно знать абитуриенту?». Встреча с бывшими
выпускниками Гимназии
Итоговая диагностика для 11-классников (по плану УО)

Январь

Февраль
Март
Апрель

Май
Июнь

Заседание ТГ № 4: Анализ работы в малых группах и выявление недостающих
условий, дефицитов и рисков в организации работы
Предъявление результатов /защита индивидуальных проектов в 10-11 классах по
секциям (по плану УО)

Первая
суббота
февраля 16.00
конец декабря

По
отдельному
графику

Предоставление свод-анализа по индивидуальным проектам в УО (по плану УО)
Гимназическая метапредметная олимпиада для 10-классников
Муниципальная метапредметная олимпиада для 10-классников (по плану УО)
9 кл Практическое занятие «Проект ИОП, ИУП 2-я проба. Заявление на ОГЭ»
До 20.02.17
Заседание ТГ № 5: Представление итогов работы малых групп
Разработка образовательного события 3-10 «Пробы и практики – требования ФГОС»
Заседание ТГ № 6: Корректировка документации, обеспечивающей условия для
реальной индивидуализации процесса обучения и построения индивидуального
маршрута, способствующего движению по собственному замыслу в открытом
образовательном пространстве.
Заседание ТГ № 7: Подведение итогов, планирование на 2017 – 2018 уч.год.
Подготовка предложений к заседанию муниципальной рабочей группы по теме «Итоги
работы по ФГОС СОО»
Заседание муниципальной рабочей группы по теме «Итоги работы по ФГОС СОО»

(по плану УО)

14.09.17
Составила Н.Н.Дьяченко

