Директор школы:

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по введению федерального государственного
образовательного стандарта
основного общего образования (ФГОС ООО)
МБОУ Избердеевской сош

«Утверждаю»
Э.А. Раева

Реализация шага №1 Дорожной карты по введению ФГОС ООО
Создание координационного совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений
образовательной системы МБОУ Избердеевской сош

№
п/п

Мероприятия

Сроки

1.

Организация изучения ФГОС основного общего образования членами
координационного совета, педагогическим коллективом школы. Формирование банка
нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального
уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ООО

постоянно

2.

Мониторинг уровня готовности основной школы к введению ФГОС ООО

3.

Создание координационного совета, обеспечивающего координацию действий
коллектива основной школы и отвечающего за информационное, научнометодическое, экспертное сопровождение процесса

4.

Создание рабочей группы в составе педагогов основной школы с целью сохранения
преемственности ступеней и выработки новых нестандартных решений для основной
школы

5.

Утверждение плана работы по введению ФГОС ООО

2013
02.09.2014

Сентябрь 2014г.

Январь 2014

Реализация шага №2 Дорожной карты по введению ФГОС ООО
Определение изменений и дополнений в образовательную систему МБОУ Избердеевской сош
№
п/п.

Мероприятия

Сроки

Организационное обеспечение введения ФГОС ООО
1.

Организация обсуждения примерной основной образовательной программы
основного общего образования

Октябрь 2013

2.

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

Декабрь 2013

3.

Разработка проекта Образовательной программы школы в соответствии с
ФГОС ООО

Январь 2014

4.

Приведение нормативной базы МБОУ Избердеевской сош в соответствие с
требованиями ФГОС основного общего образования

2014-2015 учебный год

5.

Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение
введения ФГОС ООО

2014-2015 учебный год

6.

Определение оптимальной для реализации модели организации
образовательного процесса, обеспечивающей модели организации
внеурочной деятельности обучающихся

2014-2015 учебный год

7.

Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой
четверти

В течение учебного года

8.

Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся
основной школы на основе результатов диагностического мониторинга

2014-2015 учебный год

9.

Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам
каждой четверти

2014-2015 учебный год

Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ООО
1.

Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях
реализации ФГОС ОО

2014-2015 учебный год

2.

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

по выходу рекомендаций

3.

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

2014-2015 учебный год

Информационное обеспечение введения ФГОС ООО
1.

Размещение информации о ходе введения ФГОС ООО на страницах сайта
школы.

постоянно

2.

Внесение информации о ходе введения в ФГОС ООО в Публичный отчет
школы

До июля 2014

Кадровое обеспечение введение ФГОС
1.

Осуществление повышения квалификации всех учителей основной школы

поэтапно

3.

Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного
центра по введению ФГОС ООО

постоянно

Материально – техническое обеспечение введения ФГОС
1.

Оборудование классных кабинетов для 5 классов

2.

Проведение работ по укреплению материально-технической базы

до августа 2015
постоянно

Реализация шага №3 Дорожной карты по введению ФГОС основного общего образования
Разработка единичных проектов изменений в сводную программу

май

апрель

2014-2015

март

февраль

январь

декабрь

ноябрь

октябрь

2013-2014 учебный год

Сентябрь

Единичные проекты
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Разработка предметных
образовательных программ
Разработка модели внеурочной
деятельности. Разработка программ
курсов.
Разработка планируемых
результатов
Разработка учебного плана

м
а
й

Разработка программы, воспитания и
социализации обучающихся
Разработка программы
коррекционной работы
Разработка системы оценки
планируемых результатов освоения
программы основного общего
образования

Реализация шага №4 Дорожной карты по введению ФГОС
План - график
мероприятий МБОУ Избердеевской сош по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования (ФГОС ООО)
№ /п

Мероприятия
1.

1.1

1.2

1.3

Сроки

Результат

Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ООО

Разработка
основной
образовательной
программы До мая 2015
основного общего образования
Разработка проекта учебного
плана на II ступени обучения (5
класс)
в
соответствии
с
количеством учебных часов, Март-апрель 2015
отведенных на преподавание
учебных предметов ФГОС ООО
с
учетом
методических
рекомендаций и социального
запроса
родителей
обучающихся

Разработка программ:

Ответственные

рабочая группа

основная
образовательная
программа ООО

Заместитель директора учебный план ОУ на 2015-2016
по УВР
учебный год

заместитель директора

Программы

по ВР.;

-духовно-нравственного
развития, воспитания
обучающихся;

члены рабочей группы

-программы культуры здорового
и безопасного образа жизни;
-рабочих программ по
предметам основного общего

Февральапрель 2015

образования
(с учетом изменений
предметных, метапредметных
целей, личностных результатов)

1.4

1.5

Внесение необходимых
изменений в Устав МБОУ
Избердеевской сош

Приведение локальных актов
школы в соответствие с
требованиями ФГОС
(штатное расписание, режим
функционирования школы на II
ступени, положение о
мониторинге образовательного

до 01.09.2015

директор школы

изменения, дополнения в Уставе

Февраль 2015

администрация школы,

Положения, инструкции, приказы

рабочая группа по
введению ФГОС ООО

процесса в школе, положение о
параметрах и критериях оценки
результативности работы
педагогов, участвующих в
эксперименте, положение о
стимулирующих выплатах и
другие локальные акты)

1.6

Приведение должностных
инструкций работников
школы в соответствие
с требованиями ФГОС ООО

Март 2015

директор школы,
рабочая группа

должностные инструкции

1.7

Утверждение перечня УМК для
учащихся 5 класса на 2015-2016
учебный год в соответствии с
федеральным перечнем

Январь 2015

Методический совет

Утвержденный перечень УМК для
5 класса

2. Организационно - методическое обеспечение введения ФГОС ООО

2.1

2.2

Формирование рабочей группы
по подготовке к введению
ФГОС основного общего
образования
Рассмотрение
вопросов введения ФГОС ООО
на:
- заседаниях педагогических
советов, совещаниях при

Январь 2014

2014-2015 учебный год

директор школы

рабочая группа,
руководители
предметных
методических
объединений;

приказ по школе

Протоколы,
план работы

директоре

2.3

Разработка плана методической
работы, обеспечивающее
сопровождение введения ФГОС
ООО
Повышение квалификации
учителей основной школы и
администрации школы:

2.4

зам.директора по УВР
2014-2015 учебный год

зам.директора по УВР,
методист

план методической работы

2013 - 2015

директор школы,
зам.директора по УВР

План курсовой подготовки

рабочая группа

повышение профессиональной
компетенции педагогов школы

-курсы ПК
- организация и проведение
семинаров в школе

2.5

Изучение педагогическим
коллективом образовательных
стандартов второго поколения и
методических рекомендаций по
введению ФГОС основного
общего образования:

2013-2014
учебный год
2014-2015 учебный год

2013-2014
2.6

Участие педагогов школы в
семинарах и вебинарах по
вопросу введения ФГОС ООО

учебный год
2014-2015 учебный год

рабочая группа

повышение профессиональной
компетенции педагогов школы

3. Информационно-аналитическое и контрольно-диагностическое обеспечение
введения ФГОС ООО

3.1

3.5

3.6

Использование
информационных материалов
федеральных, региональных и
муниципальных сайтов по
внедрению ФГОС ООО
Ознакомление родительской
общественности (законных
представителей) с ФГОС ООО

Разработка медиа-плана
информированности
общественности о введении
ФГОС основного общего
образования через официальный
сайт школы

в течение 2013-2014
учебного года, 20142015 учебного года

2014-2015 учебный год

рабочая группа

информационные материалы

заместитель директора
по УВР;
будущие
классные руководители
5 классов

изучение общественного мнения,
результаты анкетирования,
протоколы родительских собраний

В течение учебного года

зам.директора по УВР
и ВР

в течение года

Зам. директора по АХР,
зав.библиотекой

Размещение материалов на сайте
школы

Обновление информационнообразовательной среды школы:
3.7.

приобретение электронных
учебников, мультимедийных
учебно-дидактических
материалов

Информационно-образовательная
среда

3.8.

Промежуточная рефлексия
эффективности использования в
образовательном процессе
школы инновационных
технологий

2013-2015 уч.гг.

учителя-предметники

2013-2014уч.г.

Администрация

( исследовательский метод,
метод проектов, ИКТ, системно
-деятельностный подход)

3.9

Экспертиза условий, созданных
в ОУ в соответствии с
требованиями ФГОС ООО

Оценка степени готовности ОУ к
введению ФГОС

4. Подготовка кадрового ресурса к введению ФГОС ООО

4.1

4.2

Утверждение списка учителей,
работающих в 5 классах,
участвующих в реализации
ФГОС ООО в 2015-2016 уч.г.
Диагностика образовательных
потребностей и
профессиональных затруднений
работников МБОУ
Избердеевской сош и внесение
изменений в план курсовой
подготовки.
Анализ выявленных проблем и
учет их при организации

директор школы
май 2015

2014-2015 учебный год

заместитель директора
по УВР

заместитель директора
по УВР

список учителей основной школы,
рекомендованный к участию в
реализации ФГОС ООО

Наличие плана курсовой
подготовки по переходу на ФГОС.
Поэтапная подготовка
педагогических и управленческих
кадров к введению ФГОС ООО.

методического сопровождения.

4.3

Разработка рабочих программ
изучения предметов БОП
учителями с учетом
формирования
прочных универсальных
учебных действий

4.4

Тематические консультации,
семинары – практикумы по
актуальным проблемам
перехода на ФГОС ООО

2014-2015 учебный год

заместитель директора
по УВР,
учителя-предметники

в течение учебного года

заместители директора
по
УВР

проектирование педагогического
процесса педагогами по
предметам образовательного
плана школы с учетом требований
ФГОС

ликвидация профессиональных
затруднений

5. Финансовое обеспечение введения ФГОС ООО

5.1

5.2

Комплектование УМК,
используемых в
образовательном процессе в
соответствии с ФГОС ООО
Корректировка сметы расходов
на 2015-2016 гг. с целью
выделения бюджетных средств
образовательного процесса
(ст.310) для приобретения
оборудования (согласно
минимальному перечню) из
средств образовательного
процесса

Заместители директора
по
с января, ежегодно

УВР;

заявка на УМК

зав.библиотекой

ежегодно

директор школы

финансовое обеспечение введения
ФГОС ООО, скорректированная
смета

5.3

Составление сметы расходов по
реализации ФГОС ООО (на
2015-2016 год)

Июнь-август 2015

директор школы

Смета расходов по реализации
ООП ООО (на 2015 -2016 год)

6. Создание материально-технических условий в соответствии с требованиями ФГОС

6.1

6.2

6.3

6.4

Организация мониторинга по
вопросу оснащенности учебного
процесса и оборудования
учебных помещений школы в
соответствии с требованиями
ФГОС ООО
Заявки школы на приобретение
необходимого оборудования для
обеспечения готовности к
введению ФГОС за счет средств
муниципального бюджета
Приведение материальнотехнических условий школы в
соответствие с требованиями
ФГОС ООО
Паспортизация кабинетов

в течение года

январь-август 2015

рабочая
группа

директор
школы

январь- август 2014

директор

январь-август 2015

школы

Январь-апрель 2013

заведующие
кабинетами

экспертная оценка

материальные средства,
выделенные из муниципального
бюджета на оснащение школы
для готовности к внедрению
ФГОС
обновление материальнотехнической базы школы

Паспорт учебного кабинета

Реализация шага №5 Дорожной карты по введению ФГОС ООО
Объект контроля

Сроки

Субъект
контроля

контроля
сроки

1. Степень освоения педагогами новой
образовательной программы

завуч,
руководите
ль рабочей
группы,
педагогпсихолог

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
формирования культуры
здорового образа жизни;
 разработка программы

завуч,
директор
директор,
завуч,
руководите
ли м/о,
члены
рабочей
группы

Методы сбора информации

Апрельмай 2014г

Август
2013г
2013-2014
учебный
год.

% выполнения
собеседование с педагогами, изучение
документации

изучение документации
изучение документации, семинар, педсовет,
собеседования

коррекционной работы и
организация работы по
программе;
 Разработка системы оценки
планируемых результатов
освоения программы
основного образования
4. Приведение нормативной базы
школы в соответствие с
требованиями ФГОС ООО
5. Организация работ по выполнению
методических рекомендаций по
внесению изменений в локальные
акты, регламентирующих
установление заработной платы.
6. Проведение работ по укреплению
материально-технической базы
школы

Зам.
директора,
директор

2014-2015
учебный
год

изучение документации

директор

2014-2015
учебный
год

изучение документации

директор

2014-2015
учебный
год

постоянно

