Дорожная карта по формированию необходимых условий реализации
основной образовательной программы основного общего образования
в МОУ «Гимназия №1 им.В.Я.Шишкова» г.Бежецка Тверской области
Направление
мероприятий
I.
Нормативное
обеспечение
введения
ФГОС

Мероприятия
1. Наличие решения органа государственно-общественного управления (совета
школы, управляющего совета, попечительского совета) о введении в
образовательном учреждении ФГОС ООО
2. Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения
3. Разработка на основе примерной основной образовательной программы
основного общего образования основной образовательной программы
образовательного учреждения
4. Утверждение основной образовательной программы образовательного
учреждения
5.Разработка договора с родителями
6. Приведение должностных инструкций работников образовательного
учреждения в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и
тарифно-квалификационными характеристиками
7. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС основного общего
образования
8. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых
образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования

9. Разработка:
учебного плана;
рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей;
годового календарного учебного графика;
положений о внеурочной деятельности обучающихся;
положения о системе оценивания;

в

Сроки
реализации
Март 2012
Июнь 2012
Март-апрель
2012
Август 2012
Апрель 2012

Ответственный
Директор школы
Директор школы
Ремезова И.И.,
заместитель
директора
Директор школы

Май 2012

Зам директора по
УВР
Директор школы

Март 2012

Директор школы

Март 2012

Библиотекарь

Апрель
Апрель-май 2012
Август 2012
Май 2012

Ремезова И.И.,
заместитель
директора по УВР

II.
Финансовое
обеспечение
введения
ФГОС

III.
Организационное
обеспечение
введения
ФГОС

IV.
Кадровое
обеспечение
введения

положение о промежуточной и текущей успеваемости;
положения об организации домашней работы обучающихся;
положение о проектной деятельности;
положение о внутришкольном мониторинге;
положение о Портфолио обучающихся;
положение о рабочей программе педагогов.
1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и
достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования
2. Внесение изменений в локальные акты школы, регламентирующих
установление заработной платы работников образовательного учреждения, в
том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров
премирования
3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому
педагогическими работниками
1. Разработка модели организации образовательного процесса

договору

с

Май 2012

Директор школы

Май 2012

Директор школы

Сентябрь 2012

Директор школы

Июнь 2012

3. Разработка и реализация моделей взаимодействия учреждения общего
образования и дополнительного образования детей, обеспечивающих
организацию внеурочной деятельности

Май 2012

Бурилова Н.А.,
зам директора по
ВР

4. Разработка и реализация
системы мониторинга образовательных
потребностей обучающихся и родителей по использованию часов вариативной
части учебного плана и внеурочной деятельности

Март 2012

Педагог-психолог
Михайлова Т.А.

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС основного
общего образования
2. Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации
педагогических и руководящих работников образовательного учреждения в

Март 2012

Директор школы

Март 2012

Чернышева
В.А.,зам
директора по

ФГОС

связи с введением ФГОС
3. Разработка плана методической работы школы

1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов о введении ФГОС
V.
Информационное основного общего образования
обеспечение
2. Проведение родительского собрания в 5 классах
введения ФГОС
3. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС

VI.
Материальнотехническое
обеспечение
введения
ФГОС

1. Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС
основного общего образования
2. Составление плана-графика по оснащению материально-технической базы
ОУ требованиям ФГОС
3.Составление плана-графика по приведению школы нормам санитарногигиенических требованиям ФГОСа
4. Обеспечение
соответствия
информационно-образовательной
среды
требованиям ФГОС
5. Оборудование информационно-библиотечного центра

В течение 2012

НМР
Чернышева
В.А.,зам
директора по
НМР
Рябова М.П.

Апрель 2012

Директор школы

Май 2012

Зам директора по
УВР Ремезова
И.И.
Зам директора по
АХР
Зам директора по
АХР
Зам директора по
АХР

Июнь 2012

Март 2012
Март 2012
Март 2012
Март-декабрь
2012

Рябова М.П.

Март-декабрь
2012

Библиотекарь

