ДОРОЖНАЯ КАРТА
по введению федерального
государственного образовательного стандарта
основного общего образования (ФГОС ООО)
ГБОУ ЦО № 1485
РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №1
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ООО
Создание Совета и Рабочей группы для разработки и управления программой
изменений и дополнений образовательной системы школы
№
п/п
1.

2.
3.

4.

5.

Мероприятия
Организация изучения ФГОС основного общего образования
членами совета педагогическим коллективом школы. Формирование
банка нормативно-правовых документов федерального,
регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию
ФГОС
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
Создание рабочей группы в составе педагогов основной школы и
специалистов ППМС сопровождения школы с целью сохранения
преемственности ступеней и выработки новых нестандартных
решений для основной школы
Утверждение плана работы по введению ФГОС

Сроки
январь – сентябрь
2012 г.

Январь – май
2012 г.
Январь 2012 г.
Январь 2012 г.

Сентябрь 2012 г.

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №2
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ООО
Определение изменений и дополнений в образовательную систему
№
п/п.
1.
2.

Мероприятия
Организационное обеспечение введения ФГОС
Организация обсуждения примерной основной образовательной программы
основного общего образования
Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в
образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего
образования

Сроки
Май - сентябрь
2012 г.
Май, сентябрь
2012 г.

3.

Разработка проекта Образовательной программы школы

Сентябрь-ноябрь
2012 г.

4.

Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями
ФГОС ООО

Сентябрь 2012 г.

5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.

3.

1.
2.
1.
1.
2.

Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение
введения ФГОС
Определение оптимальной для реализации модели организации
образовательного процесса, обеспечивающей модели организации
внеурочной деятельности обучающихся
Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой
четверти
Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся
основной школы на основе результатов диагностического мониторинга
Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам
каждой четверти
Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС
Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях
реализации ФГОС ООО
Организация работ по внесению изменений в локальные акты,
регламентирующих установление заработной платы

Сентябрь 2012 г.
Май – сентябрь
2012 г.
В течение уч.
года
Сентябрь 2012 г.
По отдельному
графику
Август 2012 г.
Сентябрь 2012 г.

Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего
образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками
должностных инструкций работников образовательного учреждения
Информационное обеспечение введения ФГОС
Размещение информации о ходе введения ФГОС ООО на страницах сайта
ЦО
Внесение информации о ходе введения в ФГОС ООО в Публичный отчет
школы
Кадровое обеспечение введение ФГОС
Осуществление повышения квалификации всех учителей основной школы
Материально – техническое обеспечение введения ФГОС
Оборудование классных кабинетов для 5 классов
Проведение работ по укреплению материально-технической базы

Сентябрь 2012 г.

Постоянно
Июль-август
2013 г.
Поэтапно
Август 2012 г.
Постоянно

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №3
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ООО
Разработка Основной образовательной программы
Разработка Основной образовательной программы основного общего
образования с привлечением органов самоуправления (Управляющий
Май - сентябрь 2012 г.
Совет), обеспечивающих государственно-общественный характер
управления образовательным учреждением

Разработка единичных проектов изменений
в сводную программу изменений и дополнений
Единичные проекты/
ФИО ответственного
Разработка предметных
образовательных программ /
Хазбиева Д.Р., Еремина Е.Г.
зам. директора по УВР

2012-2013 учебный год
авг

сен

окт

нояб

дек

янв

фев

мар

апр

Разработка модели
внеурочной деятельности.
Разработка программ курсов
по выбору / Хазбиева Д.Р.,
зам. директора по УВР
Разработка планируемых
результатов освоения ООП /
Похил И.С., зам. директора по
УВР
Разработка Программы
развития УУД / Похил И.С.,
Хазбиева Д.Р., зам. директора
по УВР, Игнатова Е.Е.,
педагог-психолог
Разработка учебного плана /
Похил И.С. зам. директора по
УВР
Разработка программы
воспитания и социализации /
Чикова Е.В., Федотова Н.А.
Разработка программы
коррекционной работы /
Игнатова Е.Е., педагогпсихолог
Разработка системы оценки
планируемых результатов
освоения ООП / Похил И.С.,
зам. директора по УВР
По запросу ОУ (документы и
программы, способствующие
введению ФГОС ООО)

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №4
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС
План-график мероприятий по обеспечению введения Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования
на 2012-2013г.г.
Мероприятия

Сроки

Ответственные

Ожидаемый
Материальное
результат
подтверждение
1. Организационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования
Создание рабочей Август
2012 Беспалова С.А. Создание
и Приказ о создании
(инициативной,
года
Похил И.С.
определение
группы
проектной,
Панченко В.П.
функционала
творческой) группы
рабочей группы
Разработка
и Август
2012 Беспалова С.А. Система
Наличие
утверждение плана- года
Похил И.С.
мероприятий,
утверждённого
графика введения
обеспечивающих
плана
ФГОС ООО в ОУ
внедрение
ФГОС
ООО
Педагогический
В течение 2012- Беспалова С.А. Усвоение
и Протокол

совет

2013
года

учебного

принятие членами мероприятия,
коллектива
результаты
основных
анкетирования
положений ФГОС
ООО

«Содержание
и
технология
введения
ФГОС
ООО»
«Требования
к
условиям
реализации
образовательного
процесса
при
введении ФГОС»
Анализ результатов
освоения учебных
программ
основного общего
образования.
Определение
их
соответствия
требованиям ФГОС
к
результатам
освоения ООП ООО
Анализ имеющихся
в ОУ условий и
ресурсного
обеспечения
реализации
образовательных
программ ООО в
соответствии
с
требованиями
ФГОС
Планирование
необходимого
ресурсного
обеспечения
образовательного
процесса
в
основной школе в
соответствии
с
требованиями
ФГОС ООО
Анализ
соответствия
материальнотехнической базы
реализации
ООП
НОО действующим
санитарным
и
противопожарным
нормам,
нормам
охраны
труда
работников
образовательного

Июнь-август
2012

Похил И.С.
Хазбиева Д.Р.

Определение
Наличие справки
необходимых
изменений в модели
образовательной
системы ОУ

Июнь-август
2012

Беспалова С.А.

Оценка ОУ условий Наличие справки
школы с учетом
требований ФГОС

Июнь-август
2012

Беспалова С.А.
Похил И.С.
Еремина Е.Г.
Алехина Е.А.

План
ресурсного Наличие
обеспечения в ОУ утверждённого
образовательного
плана
процесса основной
школы

Июнь-август
2012

Беспалова С.А.
Алехина Е.А.

Приведение
в Наличие справки
соответствие
материальнотехнической базы
реализации
ООП
ООО
с
требованиями
ФГОС ООО.

учреждения.
Комплектование
школьной
библиотеки
базовыми
документами
и
дополнительными
материалами
ФГОС.

Май-август
Хазбиева Д.Р.
2012 года
Травкова Г.А.
В течение 20122013 учебного
года

Анализ
имеющегося
учебного
фонда
библиотеки школы
для
реализации
ФГОС ООО.
Комплектование
библиотеки
УМК
по всем учебным
предметам учебного
плана ООП ООО, в
соответствии
с
Федеральным
перечнем
Экспертиза
Июнь-август
условий, созданных 2012
в
ОУ
в
соответствии
с
требованиями
ФГОС ООО
Городской круглый Ноябрь 2012
стол
«Формирование
функциональной
грамотности как
метапредметного
результата
обучения
школьников»

Беспалова С.А.
Похил И.С.

Беспалова С.А.
Панченко В.П.

Наличие в школе
документов
по
введению ФГОС
Оснащенность
школьной
библиотеки
необходимыми
УМК, учебными и
справочными
пособиями

Наличие
материалов
исследования,
заявок педагогов на
УМК, заявки ОУ на
комплектование
библиотеки
выбранными УМК

Оценка
степени Аналитическая
готовности ОУ к справка
введению
ФГОС
ООО

Трансляция опыта Материалы
учителямивыступлений,
предметниками
конспекты уроков
использования
системнодеятельностного
подхода
к
проведению
современного
урока
Круглый стол по Декабрь 2012
Беспалова С.А. Установление
Протокол
преемственности
Похил И.С.
уровня адаптации проведения
обучающихся
5-х круглого стола
классов
при
переходе
из
начальной
в
основную школу с
учетом
введения
ФГОС
Педагогический
Декабрь 2012
Беспалова С.А. Промежуточные
Протокол
совет по ФГОС
Похил И.С.
результаты
педагогического
введения ФГОС в совета
основной школе
2.Нормативное обеспечение введения ФГОС основного общего образования

Подготовка
Август
приказов,
года
локальных
актов,
регламентирующих
введение
ФГОС
ООО,
доведение
нормативных
документов
до
сведения
всех
заинтересованных
лиц

2012 Беспалова С.А.
Похил И.С.

Приведение
Август
2012 Ковалева И.Л.
должностных
года
инструкций
работников ОУ в
соответствие
с
требованиями
ФГОС ООО
Изучение базисного Май 2012 года
Игнатова Е.Е.
образовательного
Хазбиева Д.Р.
плана по переходу
на ФГОС ООО

Моделирование
образовательного
плана школы с
учетом
методических
рекомендаций
и
социального
запроса родителей
обучающихся
Внесение
изменений
в
программу развития
ОУ

Май-июнь 2012 Похил И.С.
года
Панченко В.П.
Хазбиева Д.Р.
Чикова Е.В.

Разработка
образовательной
программы
основного общего
образования школы,
с
учетом
формирования
универсальных
учебных действий
Организация
работы
по

Май-август
Творческие
2012 года
группы
Корректировка
в течение 20122013 учебного
года

Май-август
Панченко В.П.
2012 года
В течение 20122013 учебного
года

Май-август
2012 года

Творческие
группы

Внесение
изменений
и
дополнений
в
документы,
регламентирующих
деятельность
школы

Протокол
заседания органа
государственнообщественного
управления
образовательного
учреждения,
на
котором принято
решение,
заверенный
(согласованный)
учредителем.
Внесение
Наличие
изменений
и должностных
дополнений
в инструкций,
документы,
доведённых
до
регламентирующих сведения
деятельность
работников
школы
Знание
Результаты
нормативных
анкетирования,
требований
опроса работников
базисного
ОУ
образовательного
плана – основы
разработки
образовательного
плана ОУ
Создание моделей Наличие
образовательного
аналитической
процесса
в справки
основной школе

Определение
основного
направления
развития школы в
соответствии
с
требованиями
ФГОС
Создание основной
образовательной
программы

Протоколы
заседаний рабочей
(творческой,
инициативной,
проектной) группы
Наличие
ООО

ООП

Создание программ Наличие
внеурочной
социального заказа

разработке
программ
внеурочной
деятельности
учетом
особенностей
системы
воспитательной
работы школы
запросами
родителей
учащихся

Корректировка
в течение 20122013 учебного
с года

деятельности ОУ

на направления и
виды внеурочной
деятельности

и
и

3.Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС
Диагностика
Март 2012 года Хазбиева Д.Р.
Поэтапная
Наличие
плана
образовательных
Ежегодно
подготовка
курсовой
потребностей
и
педагогических
и подготовки
по
профессиональных
управленческих
переходу на ФГОС
затруднений
кадров к введению ООО
работников ОУ и
ФГОС ООО.
Аналитическая
внесение изменений
информация
по
в план курсовой
профзатруднениям
подготовки ОУ
Анализ выявленных
проблем и учет их
при
организации
методического
сопровождения
Изучение
в В течение года
Беспалова С.А. Изучение
Протоколы работы
педколлективе
Похил И.С.
требований ФГОС к групп
базовых
Хазбиева Д.Р.
структуре основных
документов ФГОС
образовательных
программ,
к
условиям
реализации
и
результатам
освоения программ
Разработка рабочих Август
2012 Творческие
Проектирование
Наличие рабочих
программ изучения года
группы
педагогического
программ
предметов
БОП
процесса
учителями
педагогами
по
основной школы с
предметам
учетом
образовательного
формирования
плана школы с
универсальных
учетом требований
учебных действий
ФГОС ООО
Тематические
По
особому Беспалова С.А. Ликвидация
Результаты анализа
консультации,
плану ежегодно Похил И.С.
профессиональных анкетирования
семинары
–
Хазбиева Д.Р.
затруднений
педагогов
практикумы
по
Нефедова Н.А.
актуальным
Соловова Е.Н.
проблемам
перехода на ФГОС
Изучение
Май 2012 года
Беспалова С.А. Разработка
Наличие БОПа ОУ
методических
Похил И.С.
образовательного
рекомендаций
к
Панчеко В.П.
плана школы

базисному
Хазбиева Д.Р.
образовательному
Еремина Е.Г.
плану и учет их при
Чикова Е.В.
моделировании ОП
школы
Обобщение опыта Ежегодно
Хазбиева Д.Р.
Формирование
Протоколы
педагогов,
банка
опыта мероприятий
реализующих
педагогов
авторские
программы
внеурочной
деятельности
для
обучающихся
основной школы
4. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС ООО
Анкетирование
В течение года
Беспалова С.А. Информирование
Оформленный
Еремина Е.Г.
общественности о стенд
Князев Д.С.
ходе и результатах
«Готовность
Чикова Е.В.
внедрения
ФГОС Протоколы
педагогов школы к
ООО
участию в работе
родительских
информационного
собраний
пространства
учителей основной
Выпущенные
школы»
буклеты, листовки
Организация
доступа работников
школы
к
электронным
образовательным
ресурсам Интернет
Информирование
родителей
обучающихся
о
подготовке
к
введению
ФГОС
ООО и результатах
их ведения в ОУ
через
школьные
сайты,
газеты,
буклеты,
информационные
стенды,
родительские
собрания
Обеспечение
Один раз в Беспалова С.А. Информирование
Размещение
публичной
полугодие
Похил И.С.
общественности о публичного отчета
отчетности школы о
Князев Д.С.
ходе и результатах на школьном сайте
ходе и результатах
внедрения
ФГОС
введения
ФГОС
ООО
ООО
5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ООО
Определение
Июнь 2012 года Федотова Н.А.
Снятие
риска Проект бюджета на
финансовых затрат
Бухгалтерия
отсутствия
2011г с учетом
(объем,
финансовой
финансовых затрат

направление)
на
поддержки
на подготовку и
подготовку
и
мероприятий
по переход на ФГОС
переход на ФГОС
переходу на ФГОС НОО
за счет субвенций
НОО
по школе
6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО
Определение
Июнь-август
Алехин Е.А.
Оформление заказа Оформленная
необходимого
2012 года
на материальное и заявка
материального
и В течение 2012техническое
технического
2013 учебного
оборудование
оборудования
в года
соответствии
с
требованиями
ФГОС ООО
Приобретение
Июнь-август
Алехина Е.А.
Создание
Наличие в ОУ
необходимого
2012 года
комфортного
материального
и
материального
и В течение 2012школьного
технического
технического
2013 учебного
пространства
оборудования,
оборудования
в года
необходимого для
соответствии
с
внедрения ФГОС
требованиями
ООО
ФГОС ООО

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА № 5
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС
Контроль реализации запланированных изменений
в образовательной системе школы
Объект контроля

Субъект контроля

Сроки
контроля

Методы сбора
информации

сроки

% выполн.

Степень освоения педагогами
новой Образовательной
программы

Педагоги

В течение
уч. года

100

Степень обеспеченности
необходимыми материально –
техническими ресурсами
Проект Образовательной
программы

Материальнотехнические
ресурсы
Образовательный
процесс

В течение
уч. года

80

В течение
уч. года

100

Приведение нормативной базы
школы в соответствие с
требованиями ФГОС ООО

Устав ОУ,
локальные акты

100

Определение метапредметных
навыков обучающихся по итогам

Диагностические
работы

Сентябрь
2012
г.,
корректиров
ка в течение
года
В соотв. с
планом

100

Собеседование с
педагогами,
изучение
документации,
тестирование
Изучение
документации
Изучение
документации,
семинар,
педсовет,
собеседования
Изучение
документации

Изучение
документации,

каждой четверти
Разработка индивидуальных
образовательных маршрутов для
обучающихся на основе
результатов диагностического
мониторинга
Мониторинг сформированности
навыков обучающихся по
результатам каждой четверти
Организация работ по внесению
изменений в локальные акты,
регламентирующих
установление заработной платы.
Проведение работ по
укреплению материальнотехнической базы школы

Директор ГБОУ ЦО № 1485

диагностики
МЦКО
Обучающиеся

В течение
уч. года

100

Обучающиеся

В течение
уч. года

100

Локальные акты

Сентябрь
2012 г.

100

Оснащенность
материальнотехническими
ресурсами

В течение
уч. года

собеседование,
анализ
результатов
Изучение
документации,
собеседование
Тестирование,
анализ
результатов
Изучение
документации

В соотв. с Постоянно
графиком
поставки
учебного
оборудования

С.А. Беспалова

