ВЫПОЛНЕНИЕ мероприятий
сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий реализации основной
образовательной программы основного общего образования
в МБОУ лицее «Технический» г.о. Самара
Направление

Мероприятия

Сроки реализации

Ответственные

выполнение

мероприятий
I. Нормативное

1. Наличие решения органа государственно-

обеспечение

общественного управления (совета школы,

введения ФГОС

управляющего совета, попечительского совета)

Апрель 2013

Бочков И.А,
Щобак А.М

Решение
попечительского
совета
о
введении
в
образовательном
учреждении
ФГОС ООО

о введении в образовательном учреждении
ФГОС ООО
2. Создание рабочей группы по введению ФГОС Апрель 2013

Крутова И.В

3. Внесение изменений и дополнений в Устав

Студеникина

Август 2013

образовательного учреждения

О.О

4. Разработка на основе примерной основной

Приказ № 261 от Крутова И.В

образовательной программы основного общего

05.04.13

образования основной образовательной

разработке

программы образовательного учреждения

Сроки: 05.04 – 15.08

5. Утверждение основной образовательной

Педсовет 26.08.13

программы образовательного учреждения

Приказ
о
создании
и
полномочиях рабочей группы по
введению ФГОС от 05.04.13 №
260
Изменения внесены

«О

Основная
образовательная
программа основного общего
образования разработана

ООП
Крутова И.В

Программа
предложена
к
реализации на ПС 28.08.13,
протокол №8

работников образовательного учреждения в

Утверждена приказом директора
лицея от 02.09.13 №510
Нормативная база приведена в
Апредь - август
Крутова И.В
соответствие с требованиями
ФГОС
должностные
Приказ от 05.04.13 Крутова И.В, Утверждены
инструкции.
№ 262
Домнина О.М,

соответствие с требованиями ФГОС общего

«об

образования и тарифно-квалификационными

должностных

характеристиками

инструкций»

8. Разработка и утверждение плана-графика

Апрель 2013

Крутова И.В

План-график введения ФГОС
основного общего образования
разработан
и
утвержден
приказом

9.. Определение списка учебников и учебных

Заседания МО

пособий, используемых в образовательном

12-15 мая

Янцен
МА,
Сергеева НВ,
Кириченко СГ,
Полупанова
ЕВ, Логинова
ТА

Список учебников утвержден
приказом директора от 02.09.13
№ 510.
Учебники имеют гриф ФГОС

6. Обеспечение соответствия нормативной базы
школы требованиям ФГОС
7. Приведение должностных инструкций

утверждении Завальская

введения ФГОС основного общего образования

процессе в соответствии с ФГОС основного
общего образования

1. Должностная инструкция
учителя
МБОУ лицея «Технический»
(ФГОС ООО)
2.Должностная
инструкция
классного руководителя
3. Должностная инструкция
заместителя
директора
по
учебной работе.
4. Должностная инструкция
заместителя
директора
по
воспитательной работе

10. Разработка локальных актов,

Май 2013

Ефимов АП

устанавливающих требования к различным
объектам инфраструктуры образовательного

Разработаны и утверждены
локальные акты:
1. Положение о библиотеке
лицея «Технический»

учреждения с учётом требований к
минимальной оснащённости учебного процесса
Локальный акт о медиатеке.
11. Разработка:
— образовательных программ (индивидуальных Апрель – август
и др.);
учебного плана;
— рабочих программ учебных предметов,

Апрель – август

курсов, дисциплин, модулей;

Сентябрь

— годового календарного учебного графика;

Август

положений о внеурочной деятельности
обучающихся;

Май

— положения о системе оценки достижения
обучающимися планируемых

Апрель

результатов освоения основной

Март

Разработаны и утверждены
директором
лицея
рабочие
программы (приказ 510 от
02.08.13);
Разработан и утвержден годовой
календарный график;
Крутова ИВ,
Положение
о
внеурочной
Крутова ИВ
деятельности
Домнина О.М, Положение о системе оценки
Положение о портфолио
Давдыдоыв ЕН
Положение
о
проекте
обучающегося
Крутова И.В
Положение о промежуточном и
итоговом контроле
Домнина ОМ

образовательной программы;
— положение о портфолио учащегося
— положение о проекте учащегося
— Положения о рабочей программе и

Апрель

Крутова

ИВ,

Ханбекова ВП

календарно-тематическом планировании
II. Финансовое

1. Определение объёма расходов, необходимых Апрель

обеспечение

для

введения ФГОС

планируемых результатов, а также механизма

реализации

ООП

и

Родичева СА

достижения

Подготовлен план финансовой
деятельности на 2013-2014 уч
год

их формирования
2. Разработка локальных актов (внесение

Внесение

изменений в них), регламентирующих

изменений

установление заработной платы работников

стимулирующие

образовательного учреждения, в том числе

надбавки 11.04.13

ИВ, В Положение о стимулирующих
надбавках внесен пункт о
в Ханбекова ВП
надбавках за участие в работе по
введению ФЕОС
Крутова

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и
размеров премирования
III.

1. Обеспечение координации деятельности

Организационн

субъектов образовательного процесса,

ое обеспечение

организационных структур учреждения по

введения ФГОС

подготовке и введению ФГОС общего

Постоянно

Бочков ИА

Координация обеспечивается

образования
Крутова ИВ,
Домнмна О.М

2. Разработка модели организации
образовательного процесса
3. Разработка и реализация моделей
взаимодействия учреждения общего
образования и дополнительного образования
детей, обеспечивающих организацию

Май

Домнина ОМ, Положение о взаимодействии
Давыдова ЕН
лицея
и
дополнительного
образования
детей,
обеспечивающих организацию
внеурочной деятельности

внеурочной деятельности
4. Разработка и реализация системы

Апрель, август

мониторинга образовательных потребностей
обучающихся и родителей по использованию

Крутова ИВ, Проводится
мониторинг
Домнмна ОМ, потребности
внеурочной
Кокшарова ГВ деятельности на основании
индивидуальных карт

часов вариативной части учебного плана и
внеурочной деятельности
5. Привлечение органов государственно-

Бочков И.А

общественного управления образовательным
учреждением к проектированию основной
образовательной программы основного общего
образования
IV. Кадровое

1. Анализ кадрового обеспечения введения и

обеспечение

реализации ФГОС основного общего

введения ФГОС

образования
2. корректировка плана-графика повышения

Октябрь 2012

Крутова ИВ

Анализ проведен. Справка о
реализации ФГОС

Ноябрь 2012

Крутова ИВ

Корректировка
проведена,
отправлены на курсы по
реализации требований ФГОС
педагоги
Ефимов
А.П,
Савельева С.А, Кокшарова Г.В,
Шепелева Н.В, Дехтярь О.В
Размещены

квалификации педагогических и руководящих
работников образовательного учреждения в
связи с введением ФГОС
V.

1. Размещение на сайте ОУ информационных

Информационн

материалов о введении ФГОС основного

ое обеспечение

общего образования

введения ФГОС

Март

1. План сетевого графика
(дорожной
карты)
по
формированию
необходимой
системы условий реализации
основной
образовательной

2. Широкое информирование родительской

Апрель

Председатель
попечительско
го
совета
Щобак АМ

Май - сентябрь

Бочков ВА

Проведен анализ выполнения
введения ФГОС в основном
общем образовании. Справка
размещена на сайте
рекомендации не разработаны

Май - август

Домнина ОМ

- по организации внеурочной

общественности о подготовке к введению и
порядке перехода на новые стандарты
3. Обеспечение публичной отчётности ОУ о
ходе и результатах введения ФГОС
4. Разработка рекомендаций для педагогических
работников:

программы основного общего
образования
в МБОУ лицее «Технический»
г.о. Самара
2. Выполнение дорожной карты
3. Справка о введении ФГОС
основного общего образования
На заседаниях Попечительского
совета

— по организации внеурочной деятельности

деятельности

обучающихся;

Крутова ИВ

— по организации текущей и итоговой оценки

- по выставлению текущей и
итоговой оценке

достижения планируемых результатов;
— перечня и рекомендаций по использованию

Ефимов АП

интерактивных технологий
VI. Материальн

1. Анализ материально-технического

о-техническое

обеспечения введения и реализации ФГОС

обеспечение

основного общего образования

введения ФГОС

Май-сентябрь

И.В, Анализ проведен и помещен в
качестве главы «МатериальноСтуденикина
техническое
обеспечение
введения ФГОС» в ООП ООО
О.О.
Крутова

2. Обеспечение соответствия материально-

Май – сентябрь

технической базы ОУ требованиям ФГОС

3. Обеспечение соответствия санитарно-

Май – сентябрь

гигиенических условий требованиям ФГОС
4. Обеспечение соответствия условий

Май

реализации ООП противопожарным нормам,
нормам охраны труда работников
образовательного учреждения
5. Обеспечение соответствия информационнообразовательной среды требованиям ФГОС:
6. Обеспечение укомплектованности
библиотечно-информационного центра
печатными и электронными образовательными
ресурсами:
1. заказ учебников по ФГОС

Март
для 5 классов

2013

сентябрь 2013

Работа
по
приведения
материально-технической базы
О.О
в соответствие с требованиями
ФГОС проводилась в течение
2013-2014 учебного года и будет
продолжаться
Студеникина
Санитарно-гигиенические
О.О.,
условия в лицее соответствуют
Панферова В.Е СанПин и требованиям ФГОС
Условия
реализации
ООП
Алексеев С.А
соответствуют
противопожарным
нормам,
нормам
охраны
труда
работников
образовательного
учреждения
ИнформационноШепелев С.М
образовательная среда лицея
соответствует
требованиям
ФГОС
Библиотека укомплектована
Агафонова Т.Н
учебниками, необходимыми
для преподавания в 5 класса.
Закуплены были:
1. Русский язык. 5 класс.
–
С.И.Львова, В.В.Львов.
В 3 частях. Мненмозина,
2012
2. Ю.Е.Ваулина,
О.Е.Подоляко, Д.Дули,
В.Эванс. Английский в
фокусе (Spotlight) 5
класс. Москва, Express
Publishing.
Студеникина

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Просвещение, 2013
Л.Л.Босова.Информатик
а. Учебник для 5 класса.
Изд. 6-е, М.: БИНОМ,
Лаборатория
знаний,
2013
Д.И.Трайтак,
НД.Трайтак. Биология.
Растения.
Бактерии.
Грибы. Лишайники. 5 - 6
классы, учебник для
общеобразовательных
учреждений в 2 ч. Ч.1.
М.: Мнемозина.2012
А.Г.Сергеева.
Е.Д.Критская. Музыка. 5
класс. М.: Просвещение,
2013
А.И.Кравченко.
Обществознание.
5
класс. М.: ООО ТИД
“Русское слово” 2012
Е.М.Домогацких,
Э.Л.Введенский,
А.А.Плешаков.
География. введение в
географию. Учебник для
5 класса. М.: ООО
“Русское
слово
учебник”
(ФГОС.
Инновационная школа)
Учебник математика 5
класс.
Части
1,2.

8. Обеспечение контролируемого доступа
участников образовательного процесса к
информационным образовательным ресурсам в
сети Интернет

постоянно

Шепелев С.М

Г.Дорофеев,
Л.Г.Петерсон,
М.:
Ювента. 2013
Все кабинеты лицея имеют
свободный доступ в Интернет

