ПЛАН – ГРАФИК (ДОРОЖНАЯ КАРТА) ПОДГОТОВКИ К ВВЕДЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ГБОУ ГИМНАЗИИ № 271

№

1.1

1.2

1.3

Предполагаемый результат
документальный
Мероприятия
Сроки
Ответственные
(нормативносодержательный
правовой)
1. Организационно-управленческая, организационно-исполнительская деятельность

Формирование рабочей группы по
подготовке к введению ФГОС
Октябрь 2012 г.
основного общего образования в
гимназии
Разработка и утверждение плана –
графика мероприятий по реализации
Октябрь 2012 г.
направлений
ФГОС
основного
общего образования
Разработка
проекта
основной
образовательной
программы
Ноябрь –
основного
общего
образования декабрь 2012 г.
гимназии

1.4

Разработка и утверждение рабочих
программ учебных предметов

1.5

Внесение изменений в нормативноправовую
базу
деятельности
гимназии

1.6

Организация курсовой подготовки по
проблеме введения ФГОС основного
общего образования

Январь – май
2013 г.
Октябрь 2012 –
июнь 2013

2012 – 2013

Рабочая группа
Председатели
предметных
кафедр
Администрация
гимназии

Маркова О.В.

Приказ о создании
рабочей группы по
подготовке к
введению ФГОС
ООО, положение

Обеспечение
координации
деятельности
организационных
структур гимназии по подготовке к
введению
ФГОС
ООО;
определение функционала рабочей
группы

Приказ, план

Система
мероприятий,
обеспечивающих внедрение ФГОС
ООО

Протоколы СОУ,
рабочей группы,
приказ
Протокол СОУ,
предметных кафедр,
приказ
Приказ об
утверждении
локальных актов,
протоколы СОУ
План курсовой
подготовки в 2012 –
2013 учебном году

Создание ООП ООО

Наличие рабочих программ
Дополнения
в
документы,
регламентирующие деятельность
гимназии по внедрению ФГОС
ООО
Повышение
профессиональной
компетентности всех категорий
педагогических
работников
в
области
организации
образовательного
процесса
и
обновления содержания образования
в соответствии с ФГОС

№

Мероприятия

1.7

Организация
деятельности
методического совета гимназии по
внедрению ФГОС в основную школу

1.8

Проведение заседаний школьного
родительского комитета, классных
родительских собраний

1.9

Сроки

2012-2013

Маркова О.В.

Протоколы МС

Координация
деятельности
предметных кафедр по внедрению
ФГОС в образовательный процесс

2012 - 2013

Администрация
гимназии,
классные
руководители

Протоколы
родительских
собраний

Ознакомление
родительской
общественности с приоритетными
направлениями ФГОС ООО

Организация работы экспертной
группы по подготовке к введению Октябрь 2012 г.
ФГОС

Разработка (на основе БУП) и
утверждение
учебного
плана
1.10
гимназии для 5 классов на 2013 –
2014 учебный год

Ответственные

Предполагаемый результат
документальный
(нормативносодержательный
правовой)

Март – апрель
2013 г.

Маркова О.В.

Администрация
гимназии

Приказ о создании
экспертной группы по
Экспертные заключения о выборе
подготовке введения
УМК в формате ФГОС ООО
ФГОС ООО,
положение
Учебный план

2. Кадрово-методическая деятельность
Повышение
профессионального
уровня учителей основной школы
необходимого для внедрения ФГОС
ООО через курсовую переподготовку

2012 – 2013

Маркова О.В.

Перспективный план
курсовой подготовки

Повышение
профессиональной
компетенции педагогов гимназии
по вопросам внедрения ФГОС
ООО;
профессиональная
готовность учителей гимназии к
введению ФГОС ООО

Председатели
предметных
кафедр

План работы
предметных кафедр
учителей –
предметников

Овладение
современными
педагогическими
технологиями,
основанных
на
системнодеятельном подходе, применение
их в обучении и воспитании
школьников

2.1

Изучение и использование в работе
современных
педагогических
технологий. Участие в семинарах,
научно-практических конференциях

постоянно

№

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Предполагаемый результат
документальный
(нормативносодержательный
правовой)

Повышение
профессиональной
компетентности
педагогов
Формирование
методического
и
План работы
гимназии в области организации
технологического
инструментария
2.2
2012 – 2013
Маркова О.В. методической службы образовательного
процесса
и
педагога,
обеспечивающего
гимназии
обновления
содержания
реализацию требований ФГОС ООО
образования в соответствии с
ФГОС
3. Информационно-аналитическая деятельность
Оперативное
использование
Дистанционная связь с федеральным
Администрация
информации,
мобильное
сайтом www.standart.ru, сайтами
гимназии,
реагирование на нововведения,
3.1 департамента образования Санкт- в течение года
члены рабочей
дополнения и изменения в ходе
Петербурга,
АППО,
сетевым
группы
подготовки к внедрению ФГОС
сообществом педагогов
ООО
Размещение на сайте гимназии
Информирование общественности
Хисматуллина
3.2 информации
о
подготовке
к 1 раз в месяц
Сайт гимназии
по вопросам перехода гимназии на
Э.А.
введению и перехода на ФГОС ООО
ФГОС ООО
Включение в публичный доклад
Обеспечение публичной отчетности
Администрация
директора
гимназии
раздела,
3.3 гимназии о ходе и результатах Август 2013 г.
Публичный отчёт
гимназии
отражающего ход введения ФГОС
введения ФГОС ООО
ООО
Получение
объективной
информации о состоянии качества
образования, степени соответствия
образовательных результатов и
Формирование эффективной модели
В течение
Положение о
условий
их
достижения
3.4. внутришкольного аудита качества
2012 – 2013
Маркова О.В.
внутришкольном
требованиям,
определяемым
образовательного процесса
учебного года
аудите
государственным образовательным
стандартом,
о
тенденциях
изменения качества образования и
причинах, влияющих на его
уровень

№

4.1

4.2

5.1

5.2

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Предполагаемый результат
документальный
(нормативносодержательный
правовой)

4. Контрольно-диагностическая, коррекционно-регулятивная деятельность
По итогам
каждой
Администрация
Определение
актуальной
Мониторинг готовности гимназии к
учебной
Диагностические
гимназии,
готовности гимназии к введению
введению ФГОС ООО
четверти, 2012
материалы
рабочая группа
ФГОС ООО
– 2013 учебный
год
Включение в план внутришкольного
Система
мероприятий,
План
контроля
вопросов,
Администрация
обеспечивающих внутришкольный
Июнь 2013 г.
внутришкольного
регламентирующих введение ФГОС
гимназии
контроль по реализации ФГОС
контроля
ООО
ООО
5. Финансово-экономическая деятельность
Согласование
с
бухгалтерией
Спиридонова
НормативноФинансовое обеспечение введения
финансовых затрат на подготовку к
2012 г.
Л.Е.
правовые акты
ФГОС ООО в гимназии
переходу на ФГОС ООО на 2013 год
Приведение
в
соответствие
с
требованиями
ФГОС
основного
Создание
нормативно-правовой
общего образования и новыми
До сентября
Спиридонова
Нормативнобазы,
регламентирующей
тарифно-квалификационными
2013 г.
Л.Е.
правовые акты
финансирование введения ФГОС
характеристиками
должностных
инструкций работников гимназии

