ДОРОЖНАЯ КАРТА
по введению федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования (ФГОС СОО) муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Лицей № 1» г. Усолье-Сибирское
ПУНКТ/ШАГ

СОЗДАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИОННОУПРАВЛЕНЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ВВЕДЕНИЯ ФГОС
СОО

Ответственный Координационный Совет по введению ФГОС МБОУ «Лицей № 1»
Мероприятие
Ожидаемый результат
сроки
№
1
Утверждение
состава
Научно- НМС
координирует
деятельность 2016-2017 учебный год
методического совета для разработки и коллектива
управления изменений в образовательной
системе Учреждения
2
Формирование банка нормативно-правовых Организация
системы
мероприятий, 2016-2017 учебный год
документов федерального, регионального, обеспечивающих знакомство и изучение
муниципального
уровней, документов по внедрению ФГОС СОО
регламентирующих введение и реализацию
ФГОС
3
Пропедевтический мониторинг ресурсного Получение объективной информации о 2016-2017 учебный год
обеспечения в соответствии с требованиями готовности ОУ к переходу на ФГОС
ФГОС основного общего образования
4

Разработка и утверждение дорожной карты Формирование системы мероприятий, 2016-2017 учебный год
введения ФГОС в учреждении
обеспечивающих внедрение ФГОС СОО:

5

Организация
курсовой
(поэтапной) Поэтапная подготовка педагогических и 2016-2017 учебный год
подготовки по проблеме введения ФГОС управленческих кадров к введению ФГОС
среднего
общего
образования СОО
администрации учреждения, педагоговпредметников, кураторов.

ФГОС

СОЗДАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ ВВЕДЕНИЯ

ПУНКТ/ШАГ
Ответственный Координационный Совет по введению ФГОС МБОУ «Лицей № 1»
№ Мероприятие
Ожидаемый результат

Формирование
системы
мероприятий,
обеспечивающих внедрение ФГОС СОО:
Создание группы по Разработке и
утверждению основной образовательной
программы среднего общего образования
школы
Создание группы по Разработке и
утверждению
учебного
плана
общеобразовательного учреждения
Создание группы по Разработке и
утверждению программы воспитания и
социализации образовательного учреждения
(ДНР)
Создание группы по Разработке
и
утверждению
программ
внеурочной
деятельности образовательного учреждения
Создание группы по Разработке и
утверждению рабочих программ учебных
предметов
Мониторинг
нормативно-правовых
документов
учреждения
педагогами,
родительской
общественностью
на
соответствие

сроки

2016-2017 учебный год
Наличие документов

2016-2017 учебный год

Наличие документов

2016-2017 учебный год

Наличие документов

2016-2017 учебный год

Наличие документов

2016-2017 учебный год

Наличие документов

2016-2017 учебный год

Внесение изменений в нормативно- 2016-2017 учебный год
правовую
базу
деятельности
общеобразовательного
учреждения.
Дополнения
в
документы,
регламентирующие
деятельность
образовательного
учреждения
по
внедрению ФГОС СОО
Внесение изменений в дорожную карту и Дополнения
в
документы, 2016-2017 учебный год
нормативно-правовую базу деятельности регламентирующие
деятельность

общеобразовательного учреждения

учреждения по введению ФГОС СОО

ПУНКТ/ШАГ

СОЗДАНИЕ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВВЕДЕНИЯ
ФГОС СОО

Ответственный: Координационный Совет по введению ФГОС МБОУ «Лицей № 1»
Мониторинг
готовности
педагогов
к
введению ФГОС /психологическая служба/
Анализ кадрового обеспечения ФГОС Составление плана-графика прохождения
среднего общего образования
курсов повышения квалификации и
аттестации педагогических работников
Создание условий для прохождения курсов Повышение
профессиональной
повышения квалификации для учителей в компетентности
педагогических
рамках ФГОС
работников в области организации образовательного процесса и обновления
содержания образования в соответствии с
ФГОС
Проведение
педагогического
совета Активное
профессиональное
«Введение
ФГОС
среднего
общего взаимодействие по обмену опытом,
образования: проблемы и перспективы»
обсуждению проблем и поиску их решения
Организация участия педагогов школы в Активное
профессиональное
региональных,
муниципальных взаимодействие по обмену опытом
конференциях по введению ФГОС среднего
общего образования
Создание творческих групп учителей по Активное
профессиональное
методическим проблемам, связанным с взаимодействие по обмену опытом
введением ФГОС.
Проведение
инструктивно-методических
совещаний и обучающих семинаров по
вопросам введения ФГОС для учителей
Внесение изменений в дорожную карту и
профессиональные компетенции с учетом
введения ФГОС на основе личного опыта,
стандарта педагога и закона образования

2017-2018 учебный год
2017-2018 учебный год
2017-2018 учебный год

2017-2018 учебный год
2017-2018 учебный год

2017-2018 учебный год
2017-2018 учебный год
2017-2018 учебный год

ПУНКТ/ШАГ

СОЗДАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ВВЕДЕНИЯ ФГОС СОО

Ответственный: Координационный Совет по введению ФГОС МБОУ «Лицей № 1»
Мониторинг материально-технической базы
образовательного
учреждения
в
соответствии с законом образования
Обеспечение оснащённости школы в
соответствии с требованиями ФГОС СОО к
минимальной
оснащенности
учебного
процесса
и
оборудованию
учебных
помещений.
Обеспечение соответствия материальнотехнической базы реализации ООП СОО
действующим
санитарным
и
противопожарным нормам, нормам охраны
труда
работников
образовательного
учреждения.
Обеспечение
укомплектованности
библиотеки ОУ печатными и электронными
образовательными ресурсами по всем
учебным предметам учебного плана ООП
СОО.
Обеспечение
доступа
учителям,
переходящим на ФГОС ООО,
к
электронным образовательным ресурсам,
размещенным
в
федеральных
и
региональных базах данных.
Обеспечение
контролируемого
доступа
участников образовательного процесса к
информационным
образовательным
ресурсам в сети Интернет.

Выявление проблем и
возможностей их решения

определение 2017-2018 учебный год

Определение необходимых изменений в 2017-2018 учебный год
оснащенности школы с учетом требований
ФГОС
Приведение в соответствие материально- 2017-2018 учебный год
технической базы реализации ООП СОО с
требованиями ФГОС СОО

Оснащенность
школьной
библиотеки 2017-2018 учебный год
необходимыми УМК, учебными, справочными
пособиями,
художественной
литературой ит.д.
Создание условий для оперативной 2017-2018 учебный год
ликвидации профессиональных затруднений педагогов

Расширение
возможностей
доступа 2017-2018 учебный год
пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение
возможности дистанционной поддержки
участников образовательного процесса
Внесение изменений в дорожную карту и
2017-2018 учебный год
документацию

ПУНКТ/ШАГ

СОЗДАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИОННОИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВВЕДЕНИЯ
ФГОС ООО

Ответственный : Координационный Совет по введению ФГОС МБОУ «Лицей № 1»
Проведение мониторинга готовности школы Получение объективной информации о 2018-2019 учебный год
к введению ФГОС СОО.
готовности школы к переходу на ФГОС
Внесение изменений в дорожную карту
Формирование системы мероприятий, 2018-2019 учебный год
обеспечивающих старт введения ФГОС
СОО:
Информирование общественности через сайт
ОУ о подготовке к введению и порядке
перехода средней школы на новые ФГОС
Обеспечение публичной отчетности школы о
ходе и результатах введения ФГОС СОО

Обеспечение условий открытости в 2018-2019 учебный год
реализации
ФГОС
всех
субъектов
образования
Информирование общественности о ходе 2018-2019 учебный год
подготовительного этапа и результатах
введения ФГОС

