План-график («дорожная карта»)
введения ФГОС ООО
в МБОУ СОШ № 5 г. Иркутска
№

1.
2.

3.

4.
5.

мероприятия
1. Организационное
обеспечение введения ФГОС
Организация основного
изучения ФГОС
основного общего образования
членами совета педагогическим
коллективом школы.
Мониторинг уровня готовности
основной школы к введению
ФГОС
Создание совета,
обеспечивающего координацию
действий коллектива основной
школы и отвечающего за
информационное,
научно-методическое,
экспертное
сопровождение
процесса
Разработка и утверждение
плана-графика введения ФГОС
ООО
Педагогический совет

сроки
ответственный
январьЗам. директора
апрель 2013 г. по УВР, ВР,
психологи
пппппппсихолог
и
01.06.13
Зам. директора
по УВР, ВР,
психологи
Апрель 2013 г директор

Усвоение и принятие
членами коллектива
основных положений
ФГОС ООО
Уровень готовности
школы к введению ФГОС
на второй ступени
Создание и определение
функционала рабочей
группы

Июнь 2013г.

директор

План-график введения
ФГОС

Май 2013 г.

Заместитель
директора по
УВР,ВР

Анализ имеющихся в
образовательной организации
условий и ресурсного
обеспечения реализации
образовательных программ
ООО в соответствии с
требованиями ФГОС
Анализ соответствия
материально-технической базы
реализации ООП ООО
действующим санитарным и
противопожарным нормам,
нормам охраны труда
работников образовательной
организации.
Определение списка учебников
и учебных пособий,
используемых в
образовательном процессе в
соответствии с ФГОС
начального общего образования.
Обеспечение учебниками
учащихся 5 классов в
соответствии с утвержденным
федеральным перечнем
(проведение аукциона)

Май 2013 г.

Заместитель
директора по
УВР

Усвоение и принятие
членами коллектива
основных положений
ФГОС ООО
Оценка образовательной
организации с учётом
требований ФГОС

Формирование плана ВШК
согласно требованиям ФГОС

ИюньЗам. директора
Август 2013г. по УВР, ВР

6.

7.

8.

ожидаемый результат
общего образования

АпрельЗам. директора
Август 2013 г. по ОБЖ, ХР

Приведение в
соответствие
материально-технической
базы реализации ООП
ООО с требованиями
ФГОС.

АпрельЗав.
Август 2013 г. библиотекой
Заместитель
директора по
УВР

Наличие утвержденного и
обоснованного списка
учебников для
реализации ФГОС
основного общего
образования.
Формирование заявки на
обеспечение ОО
учебниками в
соответствии с
Федеральным перечнем.
Контроль соответствия
ожидаемому результату

9.

1.

2.

3.

4.

2.Нормативное обеспечение введения ФГОС основного общего образования
Формирование банка
АпрельДиректор, зам.
Нормативно-правовое
нормативно-правовых
Август 2013 директора по
сопровождение введения
ФГОС ООО
документов федерального,
УВР, ВР,
регионального,
ОБЖ, ХР
муниципального уровней.
Заключение договоров
о
Директор, зам.
Установление
сотрудничестве с учреждениями Август директора по
договорных отношений с
дополнительного образования,
сентябрь
УВР, ВР
участниками ОП
культуры и спорта по
организации
внеурочной
деятельности школьников
Принятие решения Совета
Май 2013 г. директор
Принятие решения о
Учреждения о введении в
введении ФГОС ООО в 5
образовательном учреждении
классе ОО с 01 сентября
ФГОС ООО и издание приказа
2013 г.
о переходе основной школы на
ФГОС ООО
Подготовка приказов,
майЗам. директора
Внесение изменений и
локальных актов,
сентябрь
по УВР, ВР,
дополнений в документы,
2013 г.
ОБЖ, ХР
регламентирующих введение
регламентирующие
ФГОС ООО, доведение
деятельность школы
нормативных документов до
Разработаны (внесены
сведения всех заинтересованных
изменения) локальные
лиц: Локальные акты:
акты
•
регламентирующие
Наличие приказов,
установление заработной
регламентирующих
платы работников
введение ФГОС
образовательной
в
организации, в том числе
общеобразовательной
стимулирующих надбавок и
организации
доплат, порядка и размеров
премирования;
•
регламентирующие
организацию
образовательного процесса
(«Положение о системе оценок,
формах и порядке проведения
промежуточной аттестации» в
части введения комплексного
подхода к оценке результатов
образования: предметных,
метапредметных, личностных»).
Приказы, регламентирующие
введение ФГОС в
образовательной организации
•
О переходе ОО на обучение
по ФГОС ООО
•
О разработке
образовательной программы
•
Об утверждении
образовательной программы
•
Об утверждении учебного
плана

5.

6.
7.

•
Об утверждении программы
внеурочной деятельности
•
Об утверждении программы
ОО по повышению уровня
профессионального
мастерства педагогических
работников
•
О проведении
внутришкольного
мониторинга реализации
ФГОС ООО .
.
О внесении изменений в
должностные инструкции
Приведение должностных
инструкций работников
образовательной организации в
соответствие с требованиями
ФГОС ООО
Определение оптимальной для
реализации модели организации
образовательного процесса,
обеспечивающей модели
организации внеурочной
деятельности обучающихся

1.

2.

3.
4.

ИюньАвгуст
2013 г.
Май 2013 г.

Директор, зам.
директора по
УВР, ВР
Реализация современной
модели образования, учёт
индивидуальных
особенностей учащихся, их
прогресс. Использование
современных форм
предоставления
результатов

Апрель-май Директор, зам.
Разработка образовательной
Разработана основная
программы основного общего
директора по
образовательная
образования школы с учетом
УВР, ВР
программа
новых требований к
результатам образования
3.Кадровое обеспечение перехода на ФГОС основного общего образования
Май-август
Диагностика образовательных
Директор, зам.
Разработан
потребностей и
инструментарий
директора по
профессиональных затруднений
диагностических
УВР, ВР
работников ОО и планирование
процедур.
курсовой подготовки педагогов
Поэтапная подготовка
ОО
педагогических и
управленческих кадров к
введению ФГОС ООО.
Составление плана-графика
АпрельДиректор, зам.
Повышение
повышения квалификации
квалификации
август
директора по
педагогических и руководящих
педагогических
УВР,
работников по вопросам
работников
введения ФГОС
Реализация программы
АпрельДиректор, зам.
Повышение
повышения квалификации
август
директора по
квалификации
административно-управленч
УВР,
административно-у
еского персонала
правленческого
персонала
Организация курсовой
ОктябрьЗам. директора
Повышение
подготовки по вопросам
декабрь
по УВР
квалификации
введения ФГОС основного
2013 г.
педагогических
общего образования на базе
работников
образовательной
организации сотрудниками
МКОУ ДПО ЦИМПО

Участие педагогов в работе
проблемных семинаров по
вопросам введения ФГОС
основного общего образования
на базе МКОУ ДПО ЦИМПО

В теч. года

Зам. директора
по УВР,ВР

Непрерывное повышение
квалификации
педагогических
работников

Составление плана-графика
поэтапно
План
Директор, зам.
прохождения аттестации
директора по
педагогическими и
УВР,
руководящими работниками.
Аттестация педагогов на
соответствие занимаемой
должности образовательной
организацией
4.Научно - методическое обеспечение перехода на ФГОС основного общего образования
1. Изучение нормативных
Апрель-авгус Директор, зам.
Изучение требований
т, по мере
ФГОС к структуре
документов ФГОС ООО
директора по
поступления УВР, ВР
основных образовательных
программ, к условиям
реализации и результатам
2. 3.
освоения программ
5.

Разработка образовательной
программы основного общего
4. образования школы с учетом
новых требований к
5. результатам образования
Разработка рабочих программ по
предметам учителями 5 классов
6. 7. с учетом формирования
универсальных учебных
действий
8. 9. Разработка рабочих программ
10. дополнительного образования
учителями 5 классов с учетом
формирования УУД и их
преемственности с урочной
деятельностью
Обобщение опыта педагогов,
реализующих программы
внеурочной деятельности для
обучающихся 5 классов
Разработка плана методической
работы, обеспечивающей
сопровождение введения ФГОС
Формирование творческих групп
по разработке
контрольно-измерительных
материалов на определение
уровня сформированности УУД
Мониторинг сформированности
навыков обучающихся по
результатам каждой четверти

1.

Апрель-май

Директор, зам.
директора по
УВР, ВР

Разработана основная
образовательная
программа

Майавгуст

Зам. директора
по УВР,
руководители
МО

Май
-сентябрь

Зам. директора
по УВР,ВР

Проектирование
образовательного
процесса педагогами по
предметам учебного
плана школы с учетом
требований
ФГОС ООО
Рабочие
программы
дополнительного
образования

В теч. года

Зам. директора
по УВР,ВР

Формирование банка
опыта педагогов

Августсентябрь

Зам. директора
по УВР, ВР

ноябрь

Зам. директора
по УВР

В теч. года

Зам. директора
по УВР

Создание условий
системной работы по
направлению
Формирование банка
контрольно-измерительных
материалов на определение
уровня сформированности
УУД
Уровень
сформированности
навыков учащихся
Обеспечение психологопедагогического
сопровождения

В теч. года
Организация работы по
Педагог
психолого- педагогическому
психолог,
обеспечению введения ФГОС
социальный
основного общего образования
педагог
Май 2014 г. Зам. директора
Обобщение инновационного
Мастер-классы;
опыта. Отчеты по темам
по УВР,ВР
методические материалы,
самообразования
статьи, презентации и др
Май – август Зам. директора
Внесение корректировок в
Скорректированная ООП
разделы ООП ООО по итогам
2014 г.
по УВР, ВР
ООО
работы первого года
5. Информационное обеспечение перехода ОО на ФГОС основного общего образования
В теч. года
Организация доступа
Зам. директора
Создание условий для
работников школы к
по УВР
оперативной ликвидации
электронным образовательным
Системный
профессиональных

2.

ресурсам Интернет

3.

Создание страницы сайта школы с
целью информирования
общественности о переходе и
результатах деятельности по
введению ФГОС
Использование интерактивного
электронного образовательного
контента по всем учебным
предметам
Внесение информации о ходе
введения в ФГОС в Публичный
отчет школы
Использование электронного
документооборота в
образовательном процессе

4.

5.

6.

7.

администратор
Сентябрь

Зам. директора
по УВР

В теч. года

Зам. директора
по УВР

Июнь- август Зам. директора
по УВР
В теч. года

Системный
администратор

затруднений и
организация
взаимодействия
Информирование
общественности о ходе и
результатах внедрения
ФГОС ООО
Использование
учебно-лабораторного
оборудования, ЭОР
Достижение
планируемых показателей
качества
Оперативный доступ к
информации для
различных категорий
пользователей

6. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования
1

Внесение изменений в систему
оплаты труда педагогических и
руководящих работников школы,
реализующих ФГОС основного
общего образования

Директор,
Главный
бухгалтер

2.

Организация мониторинга по
апрель-авгус Директор,
вопросу оснащенности учебного т 2013
Главный
процесса и оборудования учебных
бухгалтер
помещений в соответствии с
заместитель по
требованиями ФГОС и
ХР
приведение МТБ в соответствие с
требованиями ФГОС

3.

Проведение мероприятий по
развитию
материально-технической
базы

В теч. года

заместитель
по ХР

НаличиеМфинансирования за
счет средств
субвенции
а
учебныхй расходов в объеме,
соответствующем
требованиями
к
и
материально-техническому
ю
обеспечению
введения
н
В
норматив
ФГОС
ь бюджетного
финансирования
организации включена
оплата внеурочной
деятельности
Формирование заказа на
материальное и
техническое оборудование

