ГБОУ гимназия №278
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

План-график (Дорожная карта) подготовки к введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
в ГБОУ гимназии № 278
№

1.1

1.2

1.3

1.3
1.4

2.1

2.2

Предполагаемый результат
документальный
содержательный
(нормативно-правовой)
1. Организационно-управленческая, организационно-исполнительская деятельность
Формирование рабочей группы по подготовке к
Обеспечение
координации
деятельности
октябрь
введению ФГОС основного общего образования в
организационных
структур
школы
по
подготовке к
администрация
 Приказ директора
2012г.
школе.
введению ФГОС ООО.
Мероприятия

Ознакомление творческой группы педагогов с
нормативной базой ФГОС
Разработка плана работы гимназии по внедрению
ФГОС ООО
Внедрение системы методических советов
творческой группы
Присвоение участникам творческой группы
статуса педагогов-исследователей и разработка
системы поощрения
Повышение профессионального уровня учителей
необходимого для внедрения ФГОС ООО через:

курсовую переподготовку;
 организацию консультаций;
 участие в семинарах, круглых столах,
мастер-классах, заседаниях творческих
групп;
 участие в профессиональных конкурсах;
 изучение и использование в работе
современных педагогических технологий.

Методическая поддержка творческой группы:
 Проведение системы методических

Сроки

Ответственные

октябрь 2012
г.

администрация

Октябрь 2012

администрация

в течение
года
в течение
года

 Создание папки
нормативных
документов
 План работы по
внедрению ФГОС

Повышение правовой осведомленности педагогов

администрация

 Планы работы
методических советов

администрация

 Приказ директора

Скоординированность работы творческой группы,
внутренний обмен опытом
Формирование мотивации к работе по внедрению
ФГОС

2. Кадрово-методическая деятельность
администрация
 План курсовой
подготовки
 План работы
методического
в течение
объединения учителей
2012-2013уч.
начальной школы
г.
 План организации и
проведения
профессиональных
конкурсов
 План опытноэкспериментальной
работы по внедрению
и апробации
инновационных
педагогических
технологий
в течение
Зам. дир. по УВР, Зам.
 Планы работы
2012-2013уч.
дир. по ВР, методисты
методических советов

Обеспечение системности работы ОУ

 Повышение профессиональной компетенции
педагогов школы по вопросам внедрения
ФГОС ООО.
 Профессиональная готовность учителей к
введению ФГОС ООО.
 Овладение современными педагогическими
технологиями, использование их в обучении и
воспитании школьников, повышение уровня
преподавания.

 Формирование
методической
копилки
учителя,
овладение
технологиями
по




2.3

3.1

3.2

советов для творческой группы
Подготовка методического портфолио
учителя, готового к внедрению ФГОС
Разработка плана работы воспитательной
службы по внедрению ФГОС

Диссеминация опыта по внедрению ФГОС ООО
через:
 Сайт ОУ
 Семинары для учителей района;
 открытые уроки;
 открытые внеурочные мероприятия
 публикации.
Дистанционная связь с федеральным сайтом
www.standart.ru, сайтами департамента
образования г.Санкт-Петербурга, АППО.
Дистанционная связь членов творческой группы
между собой по вопросам внедрения ФГОС ООО
Создание страницы, посвященной ФГОС ООО на
сайте ОУ

4.1

4.2

5.1

5.2

 Примерный план
организации
портфолио
 План работы
воспитательной
службы на 2013-2014
год

г.

 План работы ОУ
в течение
года

администрация

члены творческой
группы

в

 Готовность к самоанализу,
восприятию своей работы

урочную

Оперативное использование информации,
мобильное реагирование на нововведения,
дополнения и изменения в ходе подготовки к
внедрению ФГОС ООО.

Обеспечение открытости деятельности гимназии
по подготовке к внедрению ФГОС ООО,
диссеминация опыта
4. Контрольно-диагностическая, коррекционно-регулятивная деятельность
Разработка плана и контрольно-диагностической
Обеспечение координации деятельности
 План контрольноОкуловская В.Н., зам.
деятельности
октябрь 2012
организационных структур школы по подготовке
диагностической
дир. по УВР, Шеверева
Разработка критериев готовности к внедрению
г.
к введению ФГОС ООО.
деятельности
Ю.Н., методист
ФГОС
Проведение мониторинга готовности школы к
Окуловская В.Н., зам.
Определение готовности школы к введению
в течение
 План проведения
введению ФГОС ООО.
дир. по УВР, Шеверева
ФГОС ООО
года
мониторинга
Ю.Н., методист
Подготовка аналитической справки о готовности к
Окуловская В.Н., зам.
Отслеживание динамики готовности
внедрению ФГОС ООО
Июнь 2013
дир. по УВР, Шеверева
 Аналитическая справка педагогического коллектива к внедрению ФГОС
Ю.Н., методист
5. Финансово-экономическая деятельность
Согласование с бухгалтерией финансовых затрат
Финансовое обеспечение введения ФГОС ООО в
 Финансовый план
в течение
Администрация,
на подготовку к переходу на ФГОС ООО на 2013
школе.
перехода на ФГОС
года
бухгалтерия
год.
ООО
Разработка сметы расходов на приобретение
в течение
Администрация,
учебных пособий и оборудования для реализации
 Смета расходов
года
бухгалтерия
ФГОС ООО в 2013 – 2014 уч. г.
Май 2013

Шеверева Ю.Н.,
методист

и

критическому

 Программы семинаров
и открытых
мероприятий

3. Информационно-аналитическая деятельность
члены творческой
в течение
группы
года
в течение
года

внедрении ФГОС ООО
внеурочную деятельность

