УТВЕРЖДЕН
приказом от « » апреля 2017г. № -Д «Об
утверждении плана-графика мероприятий
(«дорожной карты») по обеспечению введения
федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего
образования в МАОУ «СОШ № 3»
Директор МАОУ «СОШ № 3» _ А.А.Козырина

ПЛАН-ГРАФИК
мероприятий («дорожной карты») по обеспечению введения и реализации федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования
в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении
«Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов
имени Героя России Игоря Ржавитина»
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Цель: Создание условий для успешного введения ФГОС СОО в образовательной организации с 01.09.2017 г.
Задачи: 1. Координация действий по обеспечению нормативно-правового, организационного, кадрового, научно-методического,
информационного сопровождения введения ФГОС СОО.
2. Создание системы организационных механизмов управления реализацией введения ФГОС СОО.
Мероприятия

Сроки
реализации

I. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации
Утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС
апрель
СОО
Разработка плана-графика мероприятий по введению ФГОС СОО
апрель
Внесение изменений и дополнений в Устав ОО
апрель-май

Разработка основной образовательной программы среднего общего
образования

Утверждение основной образовательной программы среднего общего
образования
Внесение изменений в должностные инструкции работников ОО,
осуществляющих введение и реализацию ФГОС СОО
Разработка и утверждение необходимых локальных актов для введения и
реализации ФГОС СОО
Разработка
• учебного плана
• программ учебных предметов, курсов
• годового календарного учебного графика;

апрельиюнь

август
II квартал
в течение
года
Апрель август

Ответственное
лицо
ФГОС СОО
Козырина А.А.
Кочнева А.Л.
Козырина А.А.
Кочнева А.Л. Светличная Н.В.
Ульяновская Н.А. Шашмурина
Н.Б.
Краснова Н.В.
Масловская М.А.
Денисова Л.С.
Козырина А.А.
Боброва Е.Н.

Козырина А.А. Кочнева А.Л.
Кочнева А.Л.
учителяпредметники
Кочнева А.Л.
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• программы внеурочной деятельности
• программы коррекционной работы
• внутришкольного контроля по реализации ФГОС СОО
Мониторинг по оценке готовности ОО к введению ФГОС СОО
Участие в областных, муниципальных и иных совещаниях, семинарах,
практикумах по вопросам введения ФГОС СОО.
Определение списка учебников и учебных пособий для использования в
образовательном процессе в соответствии с ФГОС СОО
Определение оптимальной модели интеграции урочной и внеурочной
деятельности
Разработка системы оценки планируемых результатов

Ульяновская Н.А.
Денисова Л.С.
Кочнева А.Л.
июнь-август

Кочнева А.Л. Шашмурина Н.Б.
Масловская М.А.

в течение года

Члены Рабочей группы

апрель

Методсовет, библиотекарь

май

Ульяновская Н.А., рабочая группа

май

Светличная Н.В., рабочая группа

II. Организационное обеспечение введения ФГОС СОО
Создание рабочей группы для подготовки нормативно-правового обеспечения
введения ФГОС СОО

апрель

Разработка программы деятельности рабочей группы
апрель
Обеспечение координации деятельности субъектов образовательной
в течение года
деятельности, организационных структур образовательной организации по
подготовке и введению ФГОС СОО
III. Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО
Анализ кадровых ресурсов на соответствие требованиям ФГОС СОО
апрель

Козырина А.А.
Кочнева А.Л.
Козырина А.А. Кочнева А.Л.

Шашмурина Н.Б.

Составление плана-графика повышения квалификации педагогических и
руководящих работников ОО по вопросам введения ФГОС СОО

апрель

Шашмурина Н.Б.

Разработка плана методической работы, обеспечивающего сопровождение
введения ФГОС СОО

апрель

Шашмурина Н.Б.
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Организация мероприятий по повышению квалификации руководящих и
педагогических работников по вопросам реализации ФГОС СОО
Разработка плана методического сопровождения повышения
профессиональной компетен-тности педагогов в условиях введения ФГОС СОО

в течение года

руководящие и педагогические
работники

апрель

Шашмурина Н.Б.,руководители
ШМО

Проведение заседания педагогического совета по итогам реализации ФГОС
ООО и постановки задач на предстоящий период
IV. Финансовое обеспечение введения ФГОС СОО
декабрь
Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП СОО и
2016
достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования.

Воропаева О.А.

Анализ оснащенности ОО в соответствии с требованиями ФГОС СОО,
соответствие материально-технической базы реализации ООП СОО

январь

Масловская М.А.

Разработка локальных актов (внесение изменений), регламентирующих
установление заработной платы работников, в том числе стимулирующих
надбавок и доплат, порядка и размеров премирования работникам,
обеспечивающим введение и реализацию ФГОС СОО

август

Козырина А.А.

V. Информационное обеспечение введения ФГОС СОО
Размещение на сайте ОО информационных материалов о введении ФГОС
в течение
СОО
года
Широкое информирование участников образовательных отношений,
в течение
родительской общественности по вопросам введения ФГОС СОО
года

Краснова Н.В. Козырина А.А.
Козырина А.А. Кочнева А.Л.

Изучение мнения родителей (законных представителей) учащихся, самих
учащихся, педагогических работников по выбору профилей обучения,
наполнению учебных планов, учевопросам введения ФГОС СОО,

в течение
года

Рабочая группа

Проведение совещаний, конференций, семинаров, круглых столов,
педагогических советов по вопросам введения ФГОС СОО

в течение
года

Козырина А.А. Кочнева А.Л.,
члены рабочей группы

Обеспечение публичной отчетности ОО о ходе и результатах введения ФГОС
СОО

в течение
года

.КозыринаА.А.,
члены рабочей группы
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