План-график мероприятий по введению ФГОС ООО в МАОУ лицее №18 в 2012/2013 учебном году (дорожная карта)
Направления
мероприятий

1.Нормативноправовое
обеспечение

Мероприятия
Участие в разработке проекта освоения ФГОС ООО в 5 -6 классах (на основе,
разработанной в ходе участия лицея в федеральном эксперименте "Подростковая
школа" в 1998-2003 годах концепции, в рамках федеральной сетевой площадки
Международной Ассоциации "Развивающее образование")
Разработка и утверждение организационной модели внеурочной деятельности
обучающихся 5-х классов в соответствии с требованиями ФГОС ООО
Издание приказа со всеми приложениями о введении ФГОС ООО
Приведение должностных инструкций работников лицея в соответствие с
требованиями ФГОС общего образования и Единым квалификационным
справочником
Корректировка Основной образовательной программы основного общего
образования на основе требований ФГОС ООО
Корректировка рабочих программ для 5-х классов по предметам учебного
плана в рамках реализации ФГОС ООО

Сроки

Июнь-август 2012

2.Финансовоэкономическое
обеспечение

3.Организационно
-методическое
обеспечение

И.И.Боярина,
Н.П.Гуменюк

Сентябрь 2012

И.И.Боярина,
Н.П.Гуменюк
И.И.Боярина

Август 2012г.

Н.А.Мазавина

1 этап - август 2012;
2 этап - июнь 2013
1 этап - август 2012;
2 этап - Январь 2013;
3 этап - август 2013

И.И.Боярина,
Н.П.Гуменюк

Июнь-август 2012

Корректировка Положения о моральном и материальном стимулировании
работников лицея
Июнь-август 2012
Организация обсуждения на педагогическом совете проблем
перехода лицея на ФГОС нового поколения и утверждение организационной
модели оценивания образовательных результатов на разных ступенях общего
образования в соответствии с Проектом введения ФГОС.
Экспертиза материально-технической базы и обеспеченности учебных
кабинетов, лабораторий, спортивно-оздоровительных и рекреационных зон;
выявление дефицитов технической базы, составление плана пополнения
материально –технической базы в соответствии с требованиями ФГОС ООО.
Финансовое обеспечение оплаты дополнительных функций педагогических
работников, связанных с выполнением проекта введения ФГОС ООО в
практику работы лицея.
Организация постоянно-действующего проектно-рефлексивного семинара
учителей 5 классов по проблемам создания и реализации новой
организационной модели образовательного процесса в связи с освоением ФГОС
ООО:

Ответственные

декабрь 2012
март 2013
1 этап - август 2012,
2 этап - декабрь 2013,
3 этап - май 2013
1 этап -сентябрь 2012
2 этап - январь 2013

На постоянной основе

Учителя-предметники
И.А.Теличко,
Н.П.Гуменюк,
О.А.Логунова
Н.П.Гуменюк,
И.А.Боярина,
С.М.Ерофеева,
Е.А.Почетухина
И.А.Теличко,
Н.А.Сафонова,
Е.Н. Волобуева
И.А.Теличко,
Н.А.Сафонова,
В.Б.Крыжановская
И.И.Боярина,
Н.П.Гуменюк

-

-

-

-

Проектные совещания по проблематике деятельности межпредметных
лабораторий "Текст", "КОД" по выполнению требований ФГОС
Проектные совещания по составлению плана-графика выполнения
практической части рабочих программ в 5-х классах
Мониторинг образовательных потребностей обучающихся и родителей
по использованию вариативной части учебного плана и внеурочной
деятельности
Разработка и запуск организационной модели внеурочной деятельности
обучающихся в 5-х классах.
Реализация организационной модели внеурочной деятельности
обучающихся в 5-х классах.
Проектные совещания учителей естественнонаучного цикла,
работающих в 5-6 классах: "Составление организационной модели
преподавания предметов ЕНО в условиях введения ФГОС ООО"
Проектно-рефлексивные семинары по составлению организационной
модели перенастройки контрольно-оценочной деятельности в условиях
введения ФГОС ООО

Сентябрь 2012

И.И.Боярина

Сентябрь 2012

С.М.Ерофеева,
И.А.Боярина

Сентябрь 2012

И.И.Боярина,
С.Н.Ливинцева

Сентябрь
Октябрь 2012- май
2013

И.И.Боярина,
Н.П.Гуменюк,
С.Н.Ливинцева

Октябрь 2012

И.А.Боярина,
И.П.Анисимова

И.И.Боярина,
Н.П.Гуменюк,
Е.А.Почетухина
И.А.Боярина,
- Разработка и организация решения межпредметных проектных задач с Ноябрь, декабрь 2012, Е.А.Почетухина,
применением технологии разновозрастного сотрудничества
Март, май 2013
Н.А.Дамбраускене,
учителя-предметники
И.А.Теличко,
Участие в научно-методических мероприятиях Министерства образования
И.И.Боярина,
Калининградской области и Калининградского областного института развития На постоянной основе
Н.П.Гуменюк
образования
-

Октябрь 2012

И.И.Боярина,
Н.П.Гуменюк,
Участие в дистанционных семинарах Открытого института "Развивающее
На постоянной основе Е.А.Почетухина,
образование".
Н.А.Дамбраускене,
учителя-предметники
Участие в 18-й конференции Международной Ассоциации "Развивающее
И.И.Боярина,
обучение" (г.Москва): подготовка мастер-классов и выступлений для
О.А.Лиман,
Декабрь 2012
экспертного оценивания организационной модели введения ФГОС ООО
Е.А.Почетухина,
Мониторинг эффективности организации внеурочной деятельности в 5-х
классах в соответствии с требованиями ФГОС второго поколения

Декабрь 2012

И.И.Боярина,
Н.П.Гуменюк,
С.Н.Ливинцева

Мониторинг эффективности разновозрастного сотрудничества
младших Декабрь 2012
школьников и подростков в учебной и внеурочной деятельности
Январь 2013
Курсовой семинар по обновлению системы оценивания и разработке
контрольно-измерительных материалов нового типа - выездная сессия
Март 2012
Открытого института "Развивающее образование" (г.Москва)
Разработка и организация решения трѐхуровневых задач предметного и
метапредметного содержания: проверка формирования предметной
грамотности
Рефлексивные совещания по итогам контрольно-оценочных процедур: оценка
эффективности действующей организационной модели 1-го этапа введения
ФГОС ООО
Корректировка организационной модели введения ФГОС и разработка проекта
на 2013/2014 учебный год
Систематическое проведение педагогических консилиумов, корректировка
планов индивидуального сопровождения обучающихся 5 классов

4.Психологопедагогическое
обеспечение

Мониторинговые исследования личностного и интеллектуального прогресса
обучающихся 5-х классов. Подготовка аналитических материалов для
проведения педконсилиумов:
Первичный анализ состава обучающихся 5 классов, требующих особого
педагогического внимания, начало реализации планов их психологопедагогического сопровождения
Изучение хода адаптации обучающихся 5 классов к новым условиям
организации образовательного процесса
Исследование типов мотивации обучающихся
Определение уровня развития у обучающихся основных компонентов
учебной деятельности
Определение динамики формирования навыков работы с текстом
Определение динамики формирования интеллектуальных способностей:
- скорость переработки информации; внимательность; оперативная
логическая память;
- интуитивное, логическое, абстрактное мышление;
- категоризация;
- пространственное мышление;

Апрель 2013

Май-июнь 2013
Июнь, август 2013
Ноябрь 2012,
Январь 2013,
Май 2013

И.И.Боярина,
Н.П.Гуменюк
И.А.Теличко,
Н.П.Гуменюк,
И.А.Боярина
И.А.Анисимова,
Н.П.Гуменюк,
И.А.Боярина,
Н.В.Дамбраускене,
Е.А.Почетухина
Н.П.Гуменюк,
И.А.Боярина,
Н.П.Гуменюк,
И.А.Боярина,
И.А.Боярина,
М.Ю.Тюрина,
классные
руководители

На постоянной основе,
И.Г Пальчик
в соответствии с
М.Ю.Тюрина
планом мониторинга
Сентябрь 2012
Октябрь 2012
Октябрь 2012
Ноябрь 2012
Декабрь 2012

Февраль 2013

И.Г Пальчик,
М.Ю.Тюрина,
И.А.Боярина.

- образный синтез;
- основы теоретического мышления;
- умение соотносить полученную информацию с жизненным опытом,
общекультурная осведомлѐнность.
Изучение сохранности и укрепления здоровья обучающихся и учителей в
условиях введения ФГОС ООО:
-динамика заболеваемости и отнесения обучающихся к группам здоровья;
- физкультурно-оздоровительная занятость;
-охват горячим питанием;
Февраль-март 2013
-объѐм домашних заданий;
-отношения в системах "учитель-ученик", "ученик - ученик";
- ценностно-смысловые установки здорового образа жизни;
- наличие эмоционального и профессионального выгорания.
Оценка формирования личностных результатов:
- ценностные ориентации, определяющие личностные отношения к миру, к
другим людям, к самому себе;
- осознание российской идентичности;
Апрель 2013
- единство самостоятельности и ответственности в поступках и деятельности;
эстетическое сознание, правосознание, экологическое мышление.
Мониторинговые исследования удовлетворѐнности родителей образовательным
Апрель 2013
процессом
Обобщающий анализ личностного и интеллектуального развития обучающихся
Май 2013
и удовлетворѐнности родителей образовательным процессом

5.Материальнотехническое
обеспечение
введения ФГОС
ООО

Мониторинг соответствия имеющейся материально-технической базы
требованиям ФГОС ООО
Комплектование библиотеки учебниками и учебными пособиями в
соответствии с ФГОС ООО.
Обеспечение учебниками и учебными пособиями обучающихся 5-х классов
Консультативные совещания с родительской фракцией Совета лицея по
вопросам выполнения программы развития лицея "Новая школа на старом
фундаменте"
Дооснащение учебных кабинетов необходимым оборудованием в соответствии
с требованиями ФГОС ООО
Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям
ФГОС
ООО

И.А.Боярина,
Н.П.Гуменюк,
И.О.Бельчикова,
И.Г Пальчик,
М.Ю.Тюрина

И.Г Пальчик.,
М.Ю.Тюрина,
И.О.Бельчикова,
классные
руководители
М.Ю.Тюрина
И.А.Боярина,
Н.П.Гуменюк,
М.Ю.Тюрина

Август 2012

Е.Н. Волобуева

Июнь -август 2012

Т.Г.Кравченко

Август 2012

И.А.Теличко,
М.Н.Зыкова

Февраль-март 2013

Е.Н. Волобуева,
Н.А.Сафонова

На постоянной основе Е.Н. Волобуева

Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным
нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения
Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды лицея
требованиям ФГОС
Анализ и обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного
центра печатными и электронными образовательными ресурсами для работы в
сл.учебном году
Переход на электронный журнал (электронный дневник) на базе платформы
dnevnik.ru
Своевременное размещение на сайте лицея актуальных информационных
материалов о введении ФГОС основного общего образования
Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса
к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет
6.Информационное обеспечение

На постоянной основе Е.Н. Волобуева
На постоянной основе Н.В.Марковцева
Февраль - июнь 2013. Т.Г.Кравченко
С 1 сентября 2012 года Н.В.Марковцева
В течение всего
периода введения
В течение всего
периода введения

Н.В.Марковцева
Н.В.Марковцева,

И.А.Боярина,
Широкое информирование родительской общественности о введении новых Сентябрь, ноябрь 2012;
классные
стандартов посредством института родительских собраний
Март, май 2013
руководители
Организация занятий родительского клуба "7-я" по обсуждению содержания
И.Г.Пальчик,
Октябрь 2012;
новых стандартов
М.Ю.Тюрина,
Январь, апрель 2013
М.Н.Зыкова
Цикл консультативных встреч с родителями по проблемным вопросам По мере
И.А.Теличко,
введения новых стандартов "Переговорная площадка"
возникновения
М.Н.Зыкова
проблем
Обеспечение публичной отчѐтности лицея о перспективах, ходе и результатах
Октябрь 2012
И.А.Теличко,
введения ФГОС
Июнь 2013
М.Н.Зыкова

