В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» с изменениями от
29.01.2014, 31.12.2015, 29.06.2017

ДОРОЖНАЯ КАРТА
введения ФГОС среднего общего образования в общеобразовательной организации БОУ г. Омска «Гимназия № 140»

№ п/п Направление деятельности,
мероприятия

Сроки
Возникшие пробелы
проведения

ответственные

Шаг 1. Создание рабочих групп в ОО для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной
системы гимназии

1.
2.

3.
4.

Организация изучения ФГОС СО членами
педагогического коллектива
Формирование банка нормативно-правовых
документов федерального, регионального,
муниципального
уровней,
регламентирующих введение и реализацию
ФГОС СОО
Создание рабочих групп по подготовке к
введению ФГОС СОО.
Мониторинг уровня готовности учителей к
введению ФГОС СОО, которые планируют
работать в 10 классе в 2018-2019 учебном
году

Февраль
2017
Март 2017 –
апрель 2018

Слободчикова В.А.

ноябрь 2017

Администрация

ноябрь 2017

Администрация

Администрация
Учителя-предметники

Шаг 2. Определение изменений и дополнений в образовательную систему БОУ г. Омска «Гимназия № 140»

1.

Разработка модели внеурочной деятельности
в рамках ФГОС СО

Ноябрь 2017

Кузнецкая А.М.

2.

Разработка учебных программ по внеурочной
деятельности
Разработка
проекта
Образовательной
программы образовательного учреждения
Организация
обсуждения
примерной
основной
образовательной программы
среднего общего образования
Разработка Положения о создании
индивидуальных маршрутов обучающихся
средней школы
Обеспечение учебно-методической
литературой в соответствии с ФГОС СО
Разработка индивидуальных
образовательных маршрутов для
обучающихся средней школы на основе
результатов диагностического мониторинга

Ноябрь 2017апрель 2018
Март 2018

Рабочие группы педагогов

8.

Повышение квалификации педагогических
работников образовательной организации по
ФГОС СО

Пазыныч О.А.

9.

Размещение на сайте гимназии дорожной
карты введения ФГОС СОО.

Постепенно,
согласно
графику
КПК
Октябрь
2017
По
отдельному
графику

Администрация

3.
4.
5.
6.
7.

10. Материально –техническое обеспечение

введения ФГОС СОО: оборудование учебных
кабинетов для обучающихся
средней школы

Апрель 2018
Март
апрель 2018
Март 2018
Апрель 2018

Администрация, рабочие группы
педагогов
Председатель
Совета
Учреждения
администрация
Слободчикова В.А.
Кишкунова Л.Ф.
Пазыныч О.А.
Слободчикова В.А.
Вишнякова К.В.

Администрация
Гейнц Д.А.

11. Финансово-экономическое обеспечение
введения ФГОС

Согласно
графику

Администрация

Шаг 3 Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений
Единичные проекты,
мероприятия
1. Разработка ООП СОО
2. Разработка планируемых результатов
3. Разработка предметных
образовательных программ
4. Разработка программы развития
УУД
5. Разработка программы воспитания и
социализации
6. Разработка программы
коррекционной работы
7. Разработка системы оценки
достижения планируемых
результатов освоения программы
СОО
8. Разработка учебного плана и
индивидуальных маршрутов
9. Приведение нормативной базы
гимназии в соответствие с
требованиями ФГОС СОО

2017 – 2018 учебный год
сентябрь октябрь ноябрь

декабрь январь

февраль март

апрель

май

июнь

август

Шаг 4 План-график мероприятий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования
№
п/п

Мероприятие

Примерны
е сроки

Ответственны
е

Ожидаемый
результат

Формы отчетных документов

1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС СОО
1

Создание Рабочей группы Ноябрь
по подготовке введения 2017
ФГОС СОО

администрация

2

Организация
курсовой Поэтапно
подготовки по проблеме 2016-2018г.
введения ФГОС СОО

Пазыныч О.А.

3

Предварительный анализ Ноябрь
ресурсного обеспечения в
соответствии
с 2014 г.
требованиями ФГОС СОО

4

Разработка
плана Февраль
методического
2017
– администрация
сопровождения введения август 2018
ФГОС СОО в гимназии
(разработка и проведение
серии
педагогических
советов,
методических
семинаров, практикумов)

администрация

Создание
и Приказ о создании рабочей группы по
определение
подготовке введения ФГОС СОО,
функционала Рабочей Положение
группы
Обеспечение
повышения
квалификации
учителей

Приказ об утверждении плана графика
повышения
квалификации,
план
курсовой подготовки

Получение
Совещание при директоре
объективной
информации
о
готовности
ОУ
к
переходу на ФГОС
СОО
Повышение
План
профессиональной
компетентности
педагогических
работников в области
организации
образовательного
процесса
и
обновления
содержания
образования
в

соответствии с ФГОС
СОО
5

Проведение
В течение администрация
инструктивно2017-2018г
методических совещаний
и обучающих семинаров
по вопросам введения
ФГОС СОО

Ликвидация
профессиональных
затруднений

6

Разработка планируемых Ноябрь
результатов
освоения декабрь
обучающимися ООП
2017

- администрация

Целевой раздел ООП Протокол педсовета
образовательного
учреждения

7

Разработка и утверждение ЯнварьОсновной
февраль
образовательной
2018
программы
среднего
общего
образования
гимназии

администрация

ООП СОО

Протокол педсовета, Рабочей группы,
приказ

7.

Разработка
и Январьрассмотрение
на февраль
педагогическом
совете 2018г.
Программы развития УУД
при получении СОО,
включающей
формирование
компетенций
обучающихся в области
учебно-исследовательской
и проектной деятельности

администрация

Раздел ООП СОО

Протокол педсовета

8

Разработка
рассмотрение

Раздел ООП СОО

Протокол педсовета

и Январьна февраль

План методич. сопровожд., результаты
анализа анкетиров. педагогов

педагогическом
совете 2018
Программы воспитания и
социализации
образовательного
учреждения,
включающей
такие
направления, как духовнонравственное
развитие,
воспитание обучающихся,
их
социализации
и
профессиональную
ориентацию,
формирование
экологической культуры,
культуры здорового
и
безопасного образа жизни

администрация

9

Разработка и утверждение Март 2018
учебного
плана
общеобразовательного
учреждения

администрация

Учебный план ОУ

10

Разработка
и Январьрассмотрение
рабочих февраль
программ
учебных 2018
предметов на заседании
предметной кафедры

Руководители
предметных
кафедр

Рабочие программы протокол
учебных предметов
кафедры,
совета

11

Составление
и Апрель
рассмотрение
на 2018
педагогическом
совете
плана
внеурочной
деятельности

Кузнецкая А.М. План
внеурочной Протокол педагогического совета
деятельности
как
часть
организационного
раздела
ООП
образовательного

Протокол педсовета, приказ

заседания
предметной
протокол
педагогического

учреждения
12

Разработка
и Январьрассмотрение
на апрель
педагогическом
2018
образовательного
учреждения
совете
Программы
коррекционной
работы,
включающей организацию
работы с обучающимися
с
ограниченными
возможностями здоровья
и инвалидами

Члены ПМПК

Программа
коррекционной
работы

13

Разработка
рассмотрение
педагогическом
системы

администрация

Система

и Декабрь
на 2017
совете
оценки

достижения
планируемых
результатов
освоения
программы СОО

14

Организация
В течение Заместители
индивидуального
2016-2018
директора
консультирования
гг.
педагогов по вопросам
методического
сопровождения введения
ФГОС СОО

Протокол педагогического совета

оценки Протокол педагогического совета

достижения
планируемых
результатов
освоения
программы СОО как
часть целевого раздела
ООП

Определение
План работы
возможных рисков и
способов
их
профилактики,
расширение
и
обновление
методического
инструментария
на
основе запросов и
современных
достижений
педагогической науки

15

Внесение изменений
нормативно-правовую
базу деятельности ОУ

в

Сентябрь
2017
– администрация
август 2018

16

Мониторинг
ФГОС СОО

17

Организация отчетности В течение администрация
по введению ФГОС СОО
всего
периода

введения Поэтапно с администрация
ноября
2017 г.

Дополнения
в Приказ об утверждении локальных актов,
документы,
протоколы УС, педсовета
регламентирующие
деятельность
гимназии
по
внедрению
ФГОС
ООО
Диагностические
материалы

План ВШК

Отчеты

2. Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС СОО
1

Создание условий
для Поэтапно
прохождения
курсов
–
повышения квалификации 2016
для
учителей, 2018гг.
участвующих
в
реализации ФГОС СОО
в 2018-2019 учебном году

3

Проведение
педагогического совета
«Внедрение
практику

ФГОС
в
школы:

Пазыныч О.А.

Повышение
План-график
профессиональной
компетентности
педагогических
работников в области
организации
образовательного
процесса
и
обновления
содержания
образования
в
соответствии с ФГОС
ООО
Активное
Протокол педсовета
профессиональное
взаимодействие
по
обмену
опытом,

проблемы и перспективы»
«Формирование
и
развитие образовательной
среды
в
условиях
введения ФГОС»

обсуждению проблем
и поиску их решения

3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС СОО
1

Обеспечение
В течение администрация
оснащённости гимназии в 2016соответствии
с 2018годов
требованиями ФГОС СОО
к
минимальной
оснащенности учебного
процесса и оборудованию
учебных помещений

Определение
Информационная справка
необходимых
изменений
в
оснащенности школы
с учетом требований
ФГОС

2

Обеспечение соответствия
материально-технической
базы реализации ООП
СОО
действующим
санитарным
и
противопожарным
нормам, нормам охраны
труда
работников
образовательного
учреждения

Приведение
в Информационная справка
соответствие
материальнотехнической
базы
реализации
ООП
СОО с требованиями
ФГОС СОО

3

Обеспечение
В течение
укомплектованности
2017-2018
библиотеки
ОУ
печатными
образовательными
ресурсами
по
всем
учебным
предметам

2018г.

Оснащенность
Информационная справка
школьной
библиотеки
необходимыми УМК,
учебными,
справочными
пособиями,

учебного плана ООП СОО
в
соответствии
с
федеральным перечнем

художественной
литературой

4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС СОО
1

Размещение
на
сайте
гимназии информации о
введении ФГОС СОО

Постоянно

2

Обеспечение публичной Август
отчетности гимназии о 2018
ходе
и
результатах
введения ФГОС СОО

администрация

Информирование
Создание банка полезных ссылок,
общественности
о наличие странички на гимназическом
ходе и результатах сайте «ФГОС»
внедрения
ФГОС
СОО

администрация

Информирование
Размещение публичного
общественности
о гимназическом сайте
ходе и результатах
внедрения
ФГОС
СОО

отчета

Шаг 5 Контроль над реализацией запланированных изменений в образовательной системе гимназии
Объект контроля

Субъект
контроля

Сроки

Методы сбора информации

контроля

Степень освоения педагогами
новой Образовательной
программы

Педагоги

В течение уч.
года

Собеседование с педагогами, изучение документации,
консультации

Степень обеспеченности
необходимыми материально –
техническими ресурсами

Материальнотехнические
ресурсы

В течение уч.
года

Изучение документации

Приведение нормативной базы
школы в соответствие с

Устав ОУ,

Изучение документации

на

требованиями ФГОС СОО

локальные акты

Разработка индивидуальных
образовательных маршрутов для
обучающихся на основе
результатов диагностического
мониторинга

Обучающиеся

Проведение работ по
укреплению материальнотехнической базы школы

Оснащенность
материальнотехническими
ресурсами

2017 - 2018 г.
Январь - апрель
2018

Изучение документации, собеседование

