Приложение 3
к приказу МАОУ СОШ № 4
от «29» сентября 2015 г. № 164 - О
Дорожная карта
«Реализация ФГОС основного общего образования в 5-х классах в МАОУ СО № 4 г. Калининграда
в 2015- 2016 учебном году»
№п/п

Мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственные

Организационные условия реализации ФГОС ООО
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

Подготовка приказа об организационно-методическом сопровождении реализации
ФГОС основного общего образования в 5-х классах в МАОУ СОШ № 4
г.Калининграда в 2015-2016 учебном году.
Разработка дорожной карты «Реализация ФГОС основного общего образования в 5х классах в МАОУ СОШ № 4 г.Калининграда в 2015- 2016 учебном году»
Создание координационного совета по реализации ФГОС ООО

сентябрь

Виноградов М.В.

Август
сентябрь
сентябрь

Разработка Положения о координационном совете по введению и реализации ФГОС
ООО
Заседания координационного совета по реализации ФГОС ООО в 5-х классах

сентябрь

Иванова Т.М.
Гладченко Н.Ю.
Иванова Т.М.
Гладченко Н.Ю
Иванова Т.М.

Разработка и введение в действие локальных актов общеобразовательных
учреждений по организационно-методическому обеспечению реализации ФГОС
ООО
Мониторинг готовности ОУ к введению ФГОС ООО в 5-х классах в форме
самообследования
Разработка плана научно-методической работы, обеспечивающей сопровождение
реализации ФГОС ООО в МАОУ СОШ № 4
Создание проблемных рабочих групп по реализации ФГОС ООО в 5-х классах на

1 раз в квартал
в течение года
в течение года
сентябрь
августсентябрь
сентябрь-

Иванова Т.М.
Гладченко Н.Ю
Виноградов М.В.
Иванова Т.М.
Гладченко Н.Ю.
Виноградов М.В.
Иванова Т.М.
Гладченко Н.Ю.
Гладченко Н.Ю.
Гладченко Н.Ю.

10.
11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.
18.
19.

20.

основании результатов мониторинга
октябрь
Заседания совета МАОУ СОШ №4 по реализации ФГОС ООО
в течение года
Организация деятельности педагогов МАОУ СОШ № 4 по реализации ФГОС ООО в течение года
Исполнение инструктивно-методического письма Министерства образования
Калининградской области о порядке введения базисного учебного плана с учетом
региональных особенностей
Организация работы в МАОУ СОШ № 4 по исполнению требований к результатам
освоения основной образовательной программы ООО
Организация исполнения федеральных и региональных требований к
общеобразовательным учреждениям в части строительных норм и правил, защиты
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в условиях
введения ФГОС ООО
Организация исполнения федеральных и региональных требований к
общеобразовательным учреждениям в части санитарных норм, охраны здоровья
обучающихся
Организация разработки и использования дистанционных образовательных
технологий с целью реализации ФГОС ООО

по мере
издания
документа
в течение года

Обеспечение исполнения на уровне МАОУ СОШ № 4 федеральных и региональных
требований к минимальной оснащенности оборудованием учебных помещений
Выполнение МАОУ СОШ № 4 лицензионных и аккредитационных требований в
соответствии с ФГОС ООО
Организация и проведение мониторинга «Стартовая диагностика образовательных,
индивидуально-личностных и метапредметных достижений выпускника начальной
школы» (в рамках сопровождения введения ФГОС в 5-х классах)
Разработка и внедрение модели организации образовательного процесса,
ориентированной на дистанционное обучение в МАОУ СОШ № 4 в рамках
реализации ФГОС ООО

в течение года

Виноградов М.В.
Виноградов М.В.
Иванова Т.М.
Гладченко Н.Ю.
Иванова Т.М.
Виноградов М.В.
Иванова Т.М.
Виноградов М.В.
Зеленцова Ю.О.

в течение года

Виноградов М.В.
Марковская В.В.

в течение года
в течение года

Осадчая Н.И.
Ларина И.В.
Милешкина Л.И.
Виноградов М.В.

в течение года

Виноградов М.В.

сентябрь

Иванова Т.М.
Калинина Е.Д.
Осадчая Н.И.
Гладченко Н.Ю.
Осадчая Н.И.

в течение года

21.

Заседания проблемных рабочих групп по реализации ФГОС ООО в 5-х классах

22.

Организация и проведение промежуточного мониторинга познавательных и
метапредметных результатов обучающихся в рамках сопровождения реализации
ФГОС в 5-х классах
Организация и проведение итогового мониторинга метапредметных результатов
(познавательных умений) обучающихся в рамках сопровождения реализации ФГОС
в 5-х классах
Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в
образовательном процессе учреждениямиобщего образования Калининграда в
соответствии с ФГОС ООО на 2016-2017 учебный год
Корректировка основной образовательной программы ООО

23.

24.

25.
26.
27.

Мониторинг удовлетворенности участников образовательного процесса его
организацией и качеством образовательных услуг в рамках реализации ФГОС ООО
Мониторинг готовности ОУ к введению ФГОС ООО в 6-х классах (в форме
самообследования)

по мере
Иванова Т.М.
необходимости Гладченко Н.Ю.
в течение года
декабрь-январь Иванова Т.М.
апрель

Иванова Т.М.

февраль –
март

Иванова Т.М.
Гладченко Н.Ю.

в течение года

Иванова Т.М.
Гладченко Н.Ю.
Осадчая Н.И.

постоянно в
течение года
апрель-май

Методическое обеспечение реализации ФГОС ООО
1.
2..
3.
4.
5.
6.

Организация сетевого взаимодействия с инновационными и опорными школами по
реализации ФГОС ООО
Организация деятельности тьюторских групп из числа педагогов начальной школы
по методическому сопровождению реализации ФГОС ООО
Определение содержание деятельности проблемных рабочих групп по реализации
ФГОС ООО в 5-х классах, корректировка его в течение года
Проведение циклов обучающих семинаров для учителей-предметников по методике
проведения уроков на основе системно-деятельностного подхода
Организация и проведение методических дней в МАОУ СОШ №4 с целью обмена
опытом по реализации ФГОС ООО в 5 классах
Разработка системы оценивания планируемых результатов ФГОС ООО в МАОУ

в течение года

Иванова Т.М.
Гладченко Н.Ю
Гладченко Н.Ю.
Иванова Т.М.
Гладченко Н.Ю.

в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
октябрь-

Калинина Е.Д.
Иванова Т.М.
Гладченко Н.Ю
Иванова Т.М.
Гладченко Н.Ю
Иванова Т.М.
Гладченко Н.Ю
Иванова Т.М.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

СОШ № 4
Разработка методических рекомендаций введения ФГОС ООО по духовнонравственному развитию школьников
Разработка методических рекомендаций по реализации программы воспитания и
социализации с учетом требований ФГОС ООО и особенностей региона
Разработка методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности в
рамках реализации ФГОС ООО в 5 классе
Формирование мониторинговых процедур, направленных на оценку результатов
освоения основной образовательной программы ФГОС ООО в 5 классе
Разработка методических рекомендаций «Психолого-педагогическое сопровождение
реализации ФГОС в основной школе»
Методическое сопровождение исполнения инструктивно- методического письма
Министерства образования Калининградской области «Организация
образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС основного общего
образования».
Методическое сопровождение исполнения методических рекомендаций
Департамента государственной политики в сфере общего образования
Минобрнауки РФ по вопросам введения федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования от 07.08.2015№08-1228.

ноябрь
сентябрьоктябрь
октябрь

Руководители МО
Гладченко Н.Ю.
Белышева А.А.
Белышева А.А.

в течение года
в течение года

Гладченко Н.Ю.
Белышева А.А.
Иванова Т.М.

октябрь

Осадчая Н.Ю.

по мере
издания

Иванова Т.М.
Гладченко Н.Ю

в течение года

Иванова Т.М.
Гладченко Н.Ю

Создание базы данных о кадровых ресурсах ОУ, реализующих ФГОС ООО в 2015- сентябрь
2016 уч. году
Мониторинг педагогических затруднений учителей в рамках реализации ФГОС
в течение года
ООО
Реализация накопительной системы повышения квалификации педагогических
в течение года
работников МАОУ СОШ № 4

Гладченко Н.Ю

Кадровые условия реализации ФГОС ООО
1.
2.
3.

Иванова Т.М.
Гладченко Н.Ю
Гладченко Н.Ю

Финансовые и материально-технические условия реализации ФГОС
ООО
1.

Создание базы данных о финансовых, материально-технических, научно- сентябрь
методических ресурсах ОУ, реализующих ФГОС ООО в 2015-2016 уч. году

Виноградов М.В.

2.

3.

4.

Внесение изменений в локальные акты общеобразовательных учреждений,
регламентирующие оплату труда педагогов, участвующих в реализации ФГОС ООО
в 2015-2016 уч. году
Формирование муниципального задания и показателей качества муниципальных
услуг с учетом требований ФГОС ООО
Оснащение образовательных учреждений учебным, учебно-лабораторным,
компьютерным оборудованием, ростовой ученической мебелью, спортивным
оборудованием и инвентарем, медицинским оборудованием и инструментом за счет
средств муниципального, областного, федерального бюджетов и внебюджетных
средств

августсентябрь

Виноградов М.В.
Савихина В.В.

декабрь

Иванова Т.М.
Гладченко Н.Ю.
Белышева А.А.
Виноградов М.В.
Марковская В.В.

в течение года

Информационное обеспечение реализации ФГОС ООО
1.

Развитие системы информирования учащихся, родителей (законных
представителей), педагогической общественности о ходе реализации ФГОС ООО в
МАОУ СОШ № 4

в течение года

2.

Проведение общественного обсуждения хода реализации ФГОС ООО в МАОУ
СОШ № 4 через:
- открытые заседания педагогических советов;
- родительские собрания;
- публичные отчеты директора .
Сопровождение и регулярное обновление страниц сайта МАОУ СОШ № 4 «ФГОС
ООО»
Подготовка и своевременное размещение публикаций о ходе реализации ФГОС
ООО в МАОУ СОШ № 4

в течение года

3.
4.

Виноградов М.В.
Иванова Т.М.
Гладченко Н.Ю.
Белышева А.А.
Виноградов М.В.
Иванова Т.М.
Гладченко Н.Ю.
Белышева А.А.

постоянно

Осадчая Н.Ю.

постоянно

Осадчая Н.И.
Иванова Т.М.
Гладченко Н.Ю.
Белышева А.А.

