УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КАЛУГИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГИМНАЗИЯ № 24» ГОРОДА КАЛУГИ
248016 г. Калуга, ул. Ф.Энгельса, д. 12 А
Тел. (4842) 77-40-01 факс (4842) 77-40-01 ИНН 4029019643 / КПП 402901001
ПРИКАЗ
от « 21» сентября 2018 года

№112 /01-08

Об утверждении дорожной карты
введения компонента ФГОС СОО
на 2018-2019 учебный год

С целью управления процессом введения компонента ФГОС СОО, на основании
приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 года № 143 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»

приказываю:
1. Утвердить «дорожную карту» введения компонента ФГОС СОО в гимназии № 24 г. Ка
луги ( Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ "Гимназия № 24" г. Калуг

Приложение
к приказу№ 112/01-08

от 21.09.2018г

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»
управления процессом введения ФГОС СОО МБОУ «Гимназия № 24» г. Калуги
в 2018-2019 учебном году.
Направление
Мероприятия
Сроки
Ответ
Результат
деятельности
испол
ственные
нения
1. Нормативное обеспечение
Рабочая
1.1. Разработкам Сен
План-график
введения ФГОС СОО
тябрь
утверждение
группа
«дорожной кар 2018г
ты» введения
ФГОС СОО
Сен
1.2. Ознакомле
Админи
Согласова
ние педагогиче тябрь
страция
ние страте
гии действий
ского коллекти 2019г
ва с ООП СОО
по введению
компонента
ФГОС СОО
1.3 Введение
Сен
Админи
Контроль и
страция
ФГОС СОО в 10 тябрь
коррекция
классах, анализ
2018
рабочих про
рабочих про
грамм
грамм
Апрель
1.4 Рабочее со
Админи
Определение
2019
страция
результатов
вещание «Ре
зультаты и про
и выявление
блемы введения
проблем вве
ФГОС СОО».
дения ФГОС
СОО, выра
ботка страте
гий решения
выявленныхпроблем
2. Кадровое обеспечение вве 2.1.Мониторинг Посто
Заместите Результаты
дения ФГОС СОО
уровня готовно янно
ли директо мониторинга
сти педагогов к
ра
реализации
ФГОС СОО
2.2. Разработка и Посто
Заместите
План повы
реализация пла янно
ли директо шения ква
на повышения
ра
лификации
квалификации
на 2018-2020
педагогических
годы
работников по
вопросам внед
рения ФГОС

2.2. Разработка и
реализация
плана
повышения
квалификации
педагогических
работников по
вопросам
внедрения
ФГОС СОО
2.3. Составление
индивидуальных
планов
профессиональн
ого развития
1.2.4. Обеспечение
преемственности
в реализации
федеральных
государственных
образовательных
стандаротов
основного и
среднего
образования
3.Финансово-экономическое
3.1.
обеспечение введения ФГОС
Формирование
СОО
планов
финансовой
деятельности с
учетом
нормативов,
обеспечивающи
х реализацию
ФГОС СОО
2. Организационно 4.1. Обеспечение
участия в
методическое обеспечение
совещаниях,
введения ФГОС СОО
семинарах по
вопросам
введения ФГОС
СОО
1.2. Деятельн
ость рабочей
группы по
обеспечению
введения
компонентов
ФГОС СОО
4.3. Участие в
региональных
мониторинговых

Постоян
но

Заместител
и директора

План
повышения
квалификаци
и на 20182020 годы

Постоян
но

Заместител
и
директора,
педагоги

Наличие
реальных
планов роста
педагогов

Постоян
но

Рабочая
группа

Создание
оптимальных
условий для
перехода на
ФГОС СОО

Ежегодн
о

Директор

План ФХД

Постоян
но

Администр
ация

Повышение
квалификаци
и

Постоян
но

Руководите
ль рабочей
группы

Постоян
но

Администр
ация

Подготовка
рекомендаци
й, проектов
документов,
предложений
по введению
ФГОС СОО
Результаты
мониторинга

5. Информационное
сопровождение ФГОС СОО

иссле-дованиях
перехода на
ФГОС СОО
4.4. Разработка и
реализация
плана
методической
работы с
ориентацией на
проблемы
введения ФГОС
СОО
4.5. Проведение
методических
семинаров в
гимназии:
- ФГОС СОО
«Цели и
требования»;
- организация
учебноисследовательск
ой деятельности;
индивидуальный
учебный проект.
4.6. Разработка
рабочих
программ.
Метапредметны
й курс
«Введение в
индивидуальный
учебный проект»
и его апробация.
4.7.
Проектирование
системы
оценивания
4.8. Обобщение
и
распространение
опыта работы
гимназии по
вопросам
введения ФГОС
СОО
5.1.
Информировани
е родительской
общественности
о ходе введения

Постоян
но

Администр
ация

Планы
методическо
й работы

Постоян
но

Администр
ация

Изучение
требований
ФГОС СОО
к структуре
основных
образователь
ных
программ

Апрель- Рабочая
май 2018 группа
г

Рабочая
программа
метапредмет
ного курса

Май
2018

Администр
ация

Нормативны
е документы

2019г

Администр
ация

Выявление
положительн
ого опыта

Постоян
но

Администр
ация

Открытость
действий по
внедрению
ФГОС СОО

6. Материально-техническое
обеспечение ФГОС СОО

ФГОС СОО
через
родительские
собрания, сайт,
СМИ
5.2. Подготовка
и проведение
публичного
отчета
6.1. Анализ
имеющихся
условий и
ресурсного
обеспечения
реализации
образовательных
программ в
соответствии с
ФГОС СОО
6.2. Анализ
соответствия
материальнотехнической
базы
действующим
санитарно и
противопожарны
м нормам,
нормам охраны
труда
работников
гимназии
6.3. Оснащение
материальнотехнической
базы
требованиям к
условиям
реализации
ФГОС СОО и в
соответствии с
СанПиН.

Ежегодн
о

Администр
ация

Информиров
ание
сообщества

20182019г

Рабочая
группа

Карта
самооценки
готовности к
введению
ФГОС СОО

20182019г

Администр
ация

Соответствие
требованиям

Постоян
но

Администр
ация

Соответствие
требованиям

