Дорожная карта введения федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования в ГБОУ школе – интернате №8
Пушкинского района Санкт – Петербурга в 2015/2016 учебном году.
№
Наименование мероприятия
Сроки
п/п
1. Создание нормативного обеспечения ФГОС ООО
1
Заседание Совета школы по введению в ГБОУ
май 2014,
.1
школе-интернате№8 ФГОС ООО(5-6 классы)
май 2015
1
Деятельность рабочей группы,
в течение
.2
обеспечивающей координацию по введению ФГОС
2015/2016 учебного года
ООО и отвечающей за информационное, научнометодическое, экспертное сопровождение процесса.
1
Приведение нормативной базы школы –
2014-2017
.3
интерната в соответствии с требованиями ФГОС
2. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ООО
2
Организация изучения ФГОС основного общего
..1
образования членами педагогического коллектива
школы – интерната.
2
Самообразование учителей по вопросам
в течение года
.2
введения ФГОС ООО
2
Мониторинг уровня готовности учителей
май – август 2015
.3
основной школы к введению ФГОС
2
Повышение профессионального уровня
июнь 2015,
.4
учителей ООО (курсы СПб АППО, ИМЦ)
в течение
2015/2016 учебного года
2
Рассмотрение вопроса «Введение Федеральных
июнь, август
.5
государственных образовательных стандартов в ООО:
2015г
проблемы и перспективы» на педагогическом совете,
на заседании Методического объединения учителей
основной школы.
2
Проведение открытых уроков в 5-х и 6-а классе
октябрь 2015г
.6
классах школы - интерната «ФГОС. Первый опыт»
3. Определение изменений и дополнений в образовательную систему
3
Анализ имеющихся в ОУ условий для ведения
в течение года
.1
ФГОС ООО
3
Разработка единичных проектов изменений в
2014 – 2017 гг
.2
образовательной программе
3
Организация обсуждения примерной основной
в течение года
.3
образовательной программы основного общего
образования
3
Определение списка учебников и учебных
май 2015
.4
пособий, используемых в образовательном процессе в
соответствии с ФГОС основного общего образования
3
Разработка на основе ФГОС ООО
2014 -2016 гг
.5
образовательной программы
3
Разработка плана работы методической работы,
август 2015
.6
обеспечивающей сопровождение введения ФГОС
3
Определение оптимальной для реализации
2014-2016
.7
образовательного процесса модели организации
внеурочной деятельности.
3
Разработка и утверждение программ
май-август 2015
.8
внеурочной деятельности
3
Разработка и утверждение рабочих программ
май-август 2015

.9
.10
.11
.12

.1

.2

.3

.4

.5

.1

.2

.1
.2

учебных предметов
3
Определение метапредметных навыков
в течение
обучающихся по итогам каждой четверти
учебного года
3
Мониторинг сформированности навыков
в течение
обучающихся по результатам каждой четверти
учебного года
3
Организация отчетности по введению ФГОС
в течение
ООО
учебного года
4. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ООО
4
Обеспечение оснащенности ОУ в соответствии
постоянно
с требованиями ФГОС ОО к минимальной
оснащенности учебного процесса и оборудованию
учебных помещений
4
Обеспечение
соответствия
материальнопостоянно
технической базы реализации ООП ООО действующим
санитарным и противопожарным нормам, нормам
охраны
труда
работников
образовательного
учреждения
4
Обеспечение укомплектованности медиатеки
постоянно
школы печатными и электронными образовательными
ресурсами по всем учебным предметам учебного плана
ООП ООО
4
Обеспечение доступа к электронным
постоянно
образовательным ресурсам, размещенным в
федеральных и региональных базах данных.
4
Обеспечение контролируемого доступа
постоянно
участников образовательного процесса к
информационным образовательным ресурсам.
5. Создание информационного обеспечения введения ФГОС ООО
5
Организация доступа педагогических
постоянно
работников к постоянно-действующим
консультационным пунктам, семинарам, тьюторским
центрам (в том числе в дистанционном режиме), по
вопросам введения ФГОС основного общего
образования.
5
Освещение на сайте школы информации
постоянно
процессов подготовки к введению и перехода школыинтерната на ФГОС основного общего образования.
6. Организационный механизм управления введения ФГОС ООО
6
Включение в план внутришкольного контроля
август 2015
вопросов, регламентирующих введение ФГОС ООО
6
Заседание методического объединения
В
учителей по проблематике введения ФГОС
в течение года по
плану

