План-график мероприятий
по введению ФГОС ООО «дорожная карта» на 2015/2016 учебный год
ГБОУ школы № 5
№

1

Мероприятие

Примерные
Ответственные
Планируемый результат
сроки
1. Нормативно-правовое обеспечение внедрения ФГОС ООО
Создание рабочей группы по подготовке Декабрь 2015
Волошенюк Т.П.
Создание и определение
введения ФГОС ООО
функционала рабочей группы

3

Создание в ОУ пакета нормативно-правовой
документации
по
введению
ФГОС
начального общего образования.

сентябрь –
октябрь 2015

4

Выявление готовности ОУ к реализации
ФГОС основного общего образования

Февраль-май
2015

5

Разработка
и
утверждение
образовательной
программы
общего образования школы

основной
основного

Май-июнь
2016г.

Волошенюк Т.П.

Дополнения в документы,
регламентирующие
деятельность школы по
внедрению ФГОС ООО
Диагностические материалы

Зам. директора по УВР и
ВР, рабочая группа

Создание ООП ООО.
Планируемые результаты
освоения учебных программ по
отдельным учебным предметам.
- Ожидаемые результаты

Формы отчетных
документов
Приказ о создании
рабочей группы по
подготовке
введения ФГОС
ООО, положение о
рабочей группе.
Приказ об
утверждении
локальных актов,
протоколы
педсовета.
План
внутришкольного
контроля
Протоколы
педсовета, рабочей
группы, программа.

7

2

3

5

6

освоения образовательной
программы;
- Планируемые результаты
личностного развития;
- Система оценки достижения
планируемых результатов
освоения основной
образовательной программы
начального общего
образования;
Система оценок, форма
проведения промежуточной
аттестации обучающихся
второй ступени обучения.
Дополнения в документы,
регламентирующие
деятельность школы по
внедрению ФГОС ООО

Разработка Положения о системе оценок,
январь-март
Волошенюк Т.П.
формах и порядке проведения
2016г.
промежуточной аттестации обучающихся
второй ступени обучения.
Внесение изменений и дополнений в
сентябрь –
Волошенюк Т.П.
документы, регламентирующих деятельность октябрь 2015
школы по обеспечению соответствия
нормативной базы каждого ОУ требованиям
ФГОС
2. Организационное обеспечение введения ФГОС ООО
Проведение мониторинга контроля качества
Май
Администрация ОУ,
Модель внеурочной
результатов предметной обученности и
2016 г.
руководители МО
деятельности
метапредметных результатов в контексте
ФГОС начального общего образования.
Анализ полученных результатов.
Разработка современных форм представления
Июнь
Администрация ОУ,
Совершенствование форм
результатов
(портфолио,
проектная
2016 г.
руководители МО
представления детских
деятельность)
результатов
Администрация ОУ,
Обмен опытом.
Организация, проведение и участие в научно Участие в
руководители
МО
– практических конференциях, семинарах
мероприятиях
различного уровня по проблемам внедрения
в течении
ФГОС.
2015-2016 г.
Разработка плана внутришкольного контроля 2015-2016 г.
за подготовкой к введению ФГОС ООО

Руководители МО.

3.Методическое обеспечение внедрения ФГОС ООО

План ВШК

Положение о
системе
оценивания.
Локальные акты.

Методические
разработки,
анкетирование.
Положение

Протокол
методического
объединения.

1

Создание творческой группы по подготовке
введения ФГОС ООО

декабрь 2015

Волошенюк Т.П.

Создание и определение
функционала творческой
группы.

2

Организация работы методической службы
ОУ по обеспечению процесса внедрения
ФГОС основного общего образования
Разработка (на основе БУП) и утверждение
учебного
плана
общеобразовательного
учреждения
Разработка
и
утверждение
модели
внеурочной деятельности ОУ и учет
внеучебных достижений учащихся ОУ
Стартовая
диагностика
выпускников
начальной школы.

в течение
2015 – 2016
уч. г.
май
2016

Руководители МО

Наличие плана работы.

Волошенюк Т.П.

Наличие учебного плана ОУ

Протокол
педсовета, приказ

Август
2016

Заместители директора по
УВР, руководители МО

Наличие программы,
календарно-тематического
планирования.
Оценка образовательных
достижений выпускников
начальной школы.
Повышение профессиональной
компетентности всех категорий
педагогических работников в
области организации
образовательного процесса и
обновления содержания
образования в соответствии с
ФГОС
Усвоение и принятие членами
педколлектива основных
положений ФГОС ООО

Протокол
педсовета, приказ

Ликвидация профессиональных
затруднений

Анкетирование
педагогов

Обеспечение научнометодического сопровождения
перехода и внедрения ФГОС

Материалы
семинаров, обмен
опытом

3

4

5

Сентябрь
2015г.

зам. директора по УВР

6

Разработка
плана
методического март 2015г.
сопровождения введения ФГОС в школе

Зам. директора по УВР

7

Рассмотрение вопросов введения ФГОС
В течение
второго поколения ООО на МО учителей
2015-2016
основной школы.
учебного года

Зам. директора по УВР,
руководители МО

8

Проведение
инструктивно-методических
совещаний и обучающих семинаров по
вопросам введения ФГОС для учителей 5-ых
классов.

Зам. директора по УВР

9

Организация участия различных категорий
В течение
педагогических работников в районных и всего периода
городских семинарах по вопросам введения

Май- октябрь
2016 г

Зам. директора по УВР

Приказ о создании
творческой группы
по подготовке
введения ФГОС
ООО
План методической
работы

Аналитический
отчет
Методическое
сопровождение

Протоколы
заседаний МО

10

11

1
2

4

1

2

3

3

ФГОС
Разработка и утверждение программы
воспитания и социализации образовательного
учреждения
Разработка и утверждение рабочих программ
учебных предметов

март
2015г.

Зам. директора по ВР

до 25 августа
2016

Заместители директора по
УВР, руководители МО

ООО
Наличие программы
Наличие программ

Протокол
педсовета, приказ
Протоколы
педсовета, МО,
приказ

4.Кадровое обеспечение внедрения ФГОС НОО
Анализ кадрового обеспечения апробации
Декабрь
Волошенюк Т.П.
Расстановка кадров
Аналитическая
ФГОС основного общего образования
2015
информация
Создание условий для прохождения курсов
В течение
Волошенюк Т.П.
Повышение профессиональной
План-график
повышения квалификации для учителей 5
всего
компетентности педагогических
классов.
периода
работников в области
организации образовательного
процесса и обновления
содержания образования в
соответствии с ФГОС
Создание творческих групп учителей по
В течение
Зам. дир. по УВР,
Активное профессиональное
Приказы,
методическим проблемам, связанным с
всего
руководители МО
взаимодействие по обмену
материалы
введением ФГОС.
периода
опытом
5. Материально-техническое обеспечение внедрения ФГОС НОО
Предварительный
анализ
ресурсного
февральзам. директора по УВР
Получение объективной
Совещание при
обеспечения в соответствии с требованиями
март
информации о готовности ОУ к
директоре
ФГОС основного общего образования
2016
переходу на ФГОС
Обеспечение
оснащённости
школы
в
В течение
Волошенюк Т.П.
Определение необходимых
соответствии с требованиями ФГОС ООО к
всего
изменений в оснащенности
минимальной
оснащенности
учебного
периода
школы с учетом требований
процесса
и
оборудованию
учебных
ФГОС
помещений.
Обеспечение
укомплектованности
До 1
Зав. Библиотекой
Оснащенность школьной
библиотеки ОУ печатными и электронными
сентября
Логиновой И.А.
библиотеки необходимыми
образовательными ресурсами по всем
2016г.
УМК, учебными, справочными
учебным предметам учебного плана ООП
пособиями, художественной
ООО.
литературой
6. Информационное обеспечение внедрения ФГОС ООО
Размещение на сайте школы информации о В течение
Смирнова А.В.
Информирование

Информационная
справка

Информационная
справка

Создание банка

введении ФГОС общего образования второго всего
поколения в основной школе.
периода

4

5

6

7

Обеспечение публичной отчетности школы о Июнь-август
ходе и результатах введения ФГОС ООО
2016г.
(Включение в публичный доклад директора
школы раздела, отражающего ход введения
ФГОС НОО и ООО).
Информирование общественности через
В течение
СМИ о подготовке к введению и порядке
всего
перехода основной школы на новые ФГОС
периода
Обеспечение доступа учителям, переходящим
В течение
на
ФГОС
ООО,
к
электронным
всего
образовательным ресурсам, размещенным в
периода
федеральных и региональных базах данных.
Обеспечение
контролируемого
доступа
участников образовательного процесса к
информационным образовательным ресурсам
в сети Интернет.

В течение
всего
периода

общественности о ходе и
результатах внедрения ФГОС
ООО
Волошенюк Т.П.

Информирование
общественности о ходе и
результатах внедрения ФГОС
НОО и ООО

Администрация

Обеспечение условий
открытости в реализации ФГОС
всех субъектов образования
Создание условий для
оперативной ликвидации
профессиональных затруднений
педагогов

Администрация

Расширение возможностей
доступа пользователей к банку
актуальной педагогической
информации и обеспечение
возможности дистанционной
поддержки участников
образовательного процесса

полезных ссылок,
наличие странички
на школьном сайте
«ФГОС»
Размещение
публичного отчета
на школьном сайте
Публикации
Создание банка
полезных ссылок,
наличие странички
на школьном сайте
«ФГОС»
Создание банка
полезных ссылок,
наличие странички
на школьном сайте
«ФГОС»

