ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ООО В ГБОУ СОШ № 2016.

1. Создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ООО в ГБОУ СОШ № 2016.
1.

Организация изучения ФГОС основного общего образования
педагогическим коллективом школы. Формирование банка нормативноправовых документов федерального, регионального, муниципального
уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС

2.

Мониторинг уровня готовности основной школы к введению ФГОС

Май-июнь
2013

3.

Создание рабочей группы в составе педагогов основной школы и
специалистов ПМПС сопровождения школы с целью сохранения
преемственности ступеней и принятия решений для основной школы

Август

Утверждение плана работы по введению ФГОС

Август

4.

2012-2013 год

2013

2013

2. Разработка основной образовательной программы основного общего образования
и проведение мероприятий по введению ФГОС ООО в ГБОУ СОШ № 2016.
1.

Организация обсуждения примерной основной образовательной программы
основного общего образования

2.

Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в
образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования

Сентябрь 2013
Май-август

2013

Сентябрь-декабрь

3.

Разработка проекта Образовательной программы школы

4.

Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС

5.

Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение
введения ФГОС

Август –сентябрь 2013

6.

Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждого
триместра

В течение 2013-2014
уч.года

7.

Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждого
триместра

по графику в течение
года

8.

Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению
изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.

по выходу
рекомендаций

9.

Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования
и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных

Август

2013
Сентябрь-декабрь
2013

инструкций работников образовательного учреждения
10. Размещение информации о ходе введения ФГОС на страницах сайта школы.
11. Осуществление повышения квалификации всех учителей основной школы
12.

Методическое обеспечение библиотечного фонда как информационного центра
по введению ФГОС.

13. Проведение работ по укреплению материально-технической базы

2013
Постоянно
В течение 2013-2014
уч.года
Постоянно
Постоянно

3. Разработка отдельных программ по введению ФГОС ООО в ГБОУ СОШ № 2016.
1.

Разработка предметных образовательных программ

2.

Разработка модели внеурочной деятельности.

3.

Разработка планируемых результатов

4.

Разработка учебного плана

5.

Разработка программы духовно-нравственного развития

6.

Разработка здоровьесберегающих программ

7.

Разработка программ психологического сопровождения

Август –сентябрь
2013
Май-август 2013
Август –сентябрь 2013
Август 2013
Август –сентябрь 2013
В течение 2013-2014 уч.года
Август –сентябрь 2013

4. Контроль за реализацией запланированных мероприятий по введению ФГОС ООО в ГБОУ СОШ № 2016.
Объект контроля

Субъект контроля

Методы сбора информации
сроки

1. Степень освоения педагогами новой
образовательной программы

завуч,
руководитель
рабочей группы,
педагог-психолог

Апрель-май собеседование с педагогами,
изучение документации,
2014
тестирование

2. Степень обеспеченности необходимыми
материально – техническими ресурсами
3. Проект Образовательной программы
 разработка предметных образовательных программ;
 разработка модели внеурочной деятельности;
 разработка планируемых результатов;
 разработка учебного плана;
 разработка программы духовно-нравственного
развития воспитания и развития;
 разработка программы по здоровьесбережению;
4. Приведение нормативной базы школы в
соответствие с требованиями ФГОС

завуч, директор

Август 2013 изучение документации

5. Определение метапредметных навыков
обучающихся по итогам каждого триместра

завуч,
руководители
кафедр, педагогпсихолог

директор, завуч,
руководители
кафедр, члены
рабочей группы

завуч, директор

Август –
декабрь
2013

Сентябрь

изучение документации,
семинар, педсовет,
собеседования

изучение документации

2013
В течение
уч.г.

изучение документации,
собеседование

6. Мониторинг сформированности навыков
обучающихся по результатам каждого триместра

завуч,
руководители
кафедр, педагогпсихолог

по графику

тестирование

7. Организация работ по выполнению методических
рекомендаций по внесению изменений в локальные
акты, регламентирующих установление заработной
платы.
8. Проведение работ по укреплению материальнотехнической базы школы

директор

Август

изучение документации

2013
директор
	
  
	
  

поэтапно

постоянно

