Сетевой график
(дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации ФГОС
основной образовательной программы основного общего образования в МБОУ Гимназия
№ 44 г. Иркутска
№
П/П

Организационные и педагогические
условия деятельности

Ответственн
ые

Исполнители

Сроки
выполнения

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Знакомство
с
федеральными
документами по введению ФГОС
ООО
в
рамках
проведения
установочного
проблемного
семинара
Организация
образовательного
процесса
в
основной школе в условиях перехода
на стандарты второго поколения»

Панкрашин
В.В.

Изучение
федеральных
и Ефименко Т.В.
региональных
инструктивнометодических писем о порядке
введения стандарта основного
общего образования
Разработка и создание «Сетевого
плана-графика
реализации
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
основного общего образования
МБОУ Гимназия №44 г. Иркутска»
на период 2015-2017 гг.

Панкрашин
В.В.

Корректировка
локальной
документации о порядке введения
стандарта
основного
общего
образования

Панкрашин
В.В.

Разработка и создания плана
мониторинговых
исследований
реализации
«Сетевого
планаграфика введения федеральных
государственных образовательных
стандартов основного общего
образования МБОУ Гимназия №44
г. Иркутска» на период 2015-2017
гг.

Ефименко Т.В.

Ефименко Т.В.

август 2015
года

рук. структурных
подразделений,
научные
консультанты

августсентябрь
2015года

Ефименко Т.В.

Каражекова Л.В.
Ефименко Т.В.

рук. структурных
подразделений,
научные
консультанты

сентябрь
2015года

сентябрьоктябрь 2015
года
сентябрь 2015
года

Знакомство с требованиями в
части охраны и укрепления
здоровья
обучающихся
в
соответствии с новыми нормами
СанПИН.
Коррекция разделов
основной
образовательной
программы
основного общего образования
ФГОС. Обсуждение
разделов
программы.
Обсуждение
учебнометодического
сопровождения
Основной
образовательной
программы
основного
общего
образования в соответствии с
ФГОС.

врач Зырянова
Т.В.

Ефименко Т.В.

октябрьноябрь 2015
года

Ефименко Т.В.

рук. структурных
подразделений,
научные
консультанты

ноябрьфевраль 2015
– 2016 года

май 2016 года

Ефименко Т.В.

рук. структурных
подразделений,
научные
консультанты

Ефименко Т.В.

рук. структурных
подразделений,
научные
консультанты

октябрьдекабрь 2015
года

Обсуждение федерального Перечня
учебников и учебных пособий,
соответствующих ФГОС на 20162017 учебный год
Знакомство
с
федеральными
требованиями
к
минимальной
оснащенности учебного процесса в
соответствии с ФГОС ООО
Корректировка локальных актов,
устанавливающих требования к
различным
объектам
инфраструктуры
гимназии
с
учетом требований к минимальной
оснащенности учебного процесса

Панкрашин
В.В.

Ефименко Т.В.,
Каражекова Л.В.,
Матвеева
А.Г.,Волк
А.А.Кучма И.С.,
Мамедов А.М.,
Федоренко Л.В.,,
Член Совета
гимназии Алтухов
Н.П.

март-апрель
2016 года

Презентация скорректированной
основной
образовательной
программы
основного
общего
образования МОУ Гимназия №44 г.
Иркутска
в рамках Научнометодического
совета
и
Экспертного Совета гимназии.

Ефименко Т.В.

рук. структурных
подразделений,
научные
консультанты

январь 2017
года

Корректировка нормативной базы
МБОУ Гимназия №44 г. Иркутска в
соответствие с требованиями

Панкрашин
В.В.

Ефименко Т.В.,

май –
сентябрь 2016
года

стандарта
основного
общего
образования и новыми тарифноквалификационными
характеристиками
(локальные
документы,
Устав
гимназии,
Концепция и Программа развития
гимназии,
должностные
инструкции
работников
образовательного учреждения и
др.)
Коррекция Положения о проектной
деятельности

председатель
Профсоюзного
комитета
Щапова О.А.

Панкрашин
В.В.

Коррекция программы «Проектная Ефименко Т.В.
деятельность в 5 -9 классах»

Ефименко Т.В.
Копылова Е.В.,
автор программы

Сентябрь
2017
Январь 2018
года

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

2

Реализация методики формирования
расходов
на
реализацию
государственных гарантий прав
граждан
на
получение
общедоступного
и
бесплатного
общего образования на основе
принципа нормативного подушевого
финансирования

Панкрашин
В.В.

Гл.бухг.
Федоренко Л.В.

Проведение внутренней экспертизы
кадрового,
финансового,
материально-технического и иных
условий
реализации
основной
образовательной
программы
в
соответствии
с
требованиями
стандарта

Панкрашин
В.В.

Ефименко Т.В.,
Каражекова Л.В.,
Матвеева А.Г.,
Федоренко Л.В.,
Кучма И.С.
член Совета
гимназии Алтухов
Н.П.

август 2015
года

сентябрь 2015
года,
сентябрь 2016
года
сентябрь 2017
сентябрь 2018

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Корректировка
планирование
системы повышения квалификации
педагогических
и
руководящих
работников с учетом ФГОС ООО и
разработка
рекомендации
по
обновлению содержания повышения
квалификации
в
рамках
структурных
подразделений
гимназии

Ефименко Т.В.

рук. структурных
подразделений,
научные
консультанты

январь 2015
года,
январь 2016
года
январь 2017
года
январь 2018
года

2

Реализация
профессиональных
образовательных
программ,
ориентированных на повышение
квалификации педагогов по вопросам
введения
новых
федеральных
государственных стандартов в
рамках структурных подразделений
гимназии.

Ефименко Т.В.

рук. структурных
подразделений,
научные
консультанты

январь 2015
года январь 2016
года
январь 2017
года
январь 2018
года

3

4

5

Организация
консультаций
с
методистами
ЦИМПО,
специалистами
отдела
общего
образования.
Проведение
муниципальных,
региональных
семинаров

Панкрашин
В.В.

Осуществление
повышения
квалификации всех учителей пятых
классов, шестых классов, седьмых
классов, 8а, 9а классов (возможно
поэтапно)

ИРО, ИМЦРО

Участие педагогов основной школы в
городских
и
региональных
мероприятиях по введению ФГОС
ООО

Министерств
о образования
Иркутской
области

Реализация комплекса мероприятий
по преемственности осуществлению
между учителями начальной школы,
реализующих
ФГОС
НОО,
и
педагогами, набирающими 5 классы
(круглый
стол,
консультации,
презентации,
взаимопосещение
уроков и др.)
Утверждение
методического
сопровождения
образовательной
основного
общего

программнообеспечения
Основной
программы
образования

январь-май
2016 года,
январь – май
2017 года
январь – май
2018 года

Ефименко Т.В.

Департамент
образования г.
Иркутска,
ИРО,
ЦИМПО,
ИПКРО
6

Ефименко Т.В.

Лаврентьева
Л.А.
Каражекова
Л.В.

Ефименко Т.В.

Ефименко Т.В.
рук.
структурных
подразделений,
научные
консультанты

апрель –
сентябрь 2015
– 2087 годов

сентябрь 2015
года – июнь
2018 года

учителя 1 — 4
классов,
руководители
творческих групп,
учителя 5 классов

март-май
2018 года

рук. структурных
подразделений,
научные
консультанты

апрель – июнь
2018 года

МБОУ Гимназия №44 г. Иркутска на
2017-2018 учебный год
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Обсуждение
проекта Основной
образовательной программы ООО на
НМС и заседаниях кафедр и
методических объединений

Ефименко Т.В.

рук. структурных
подразделений,
научные
консультанты

апрель-май
2015 год

Проведение внутренней экспертизы
кадрового,
финансового,
материально-технического и иных
условий
реализации
основной
образовательной
программы
в
соответствии
с
требованиями
стандарта (самообследование)

Панкрашин
В.В.

Ефименко Т.В.,
Каражекова Л.В.,
Матвеева
А.Г.,Федоренко
Л.В.,

сентябрь 2015
года,

Кучма И.С.

сентябрь 2017

член Совета
гимназии Алтухов
Н.П.

сентябрь 2018

Ефименко Т.В.

январь-апрель
2015 года,

Обеспечение создания структуры
социального
партнерства
с
учреждениями
культуры,
дополнительного образования детей,
высшими учебными заведениями,
экспериментальными
пилотными
площадками по введению ФГОС ООО

Панкрашин
В.В.

сентябрь 2016
года

январь-апрель
2016 года,
январь-апрель
2017 года года
январь –
апрель 2018
года

Создание
рабочей
группы
по
корректировке
основной
образовательной
программы
основного общего образования МБОУ
Гимназия
№44
г.
Иркутска,
планирование деятельности.
Внешняя
экспертиза
основной
образовательной
программы
основного общего образования МБОУ
Гимназия №44 г. Иркутска

Ефименко Т.В.

Панкрашин
В.В.

рук. структурных
подразделений,
научные
консультанты

Ефименко Т.В.

март2015
года

апрель 2015
года

Утверждение списка учебников и
учебных
пособий,
планируемых
использовать в образовательном
процессе
основной
школы
в
соответствии с ФГОС на 2017-2018
учебный год

Панкрашин
В.В.

Внесение корректив в «Сетевой планграфик
введения
федеральных
государственных образовательных
стандартов
основного
общего
образования МБОУ Гимназия №44 г.
Иркутска» на период 2017-2018 гг., в
соответствии с рекомендациями
экспертной комиссии и Разработка
Плана научно-методической работы
гимназии,
обеспечивающей
сопровождение введения стандарта
на 2017-2018 учебный год

Панкрашин
В.В.

Реализация
локальных
актов,
регламентирующих
установление
заработной
платы
педагогов
гимназии,
в
том
числе
стимулирующих надбавок и доплат в
соответствии с НСОТ

Панкрашин
В.В..

Федоренко Л.В.

май 2017 года

Утверждение и реализация модели
организации
образовательного
процесса,
обеспечивающей
организацию
внеурочной
деятельности
обучающихся
(взаимодействие с учреждениями
дополнительного
образования).
Подписание договоров

Панкрашин
В.В.

Кучма И.С.

май-август
2017 года

Утверждение планирования работы
гимназии на 2017-2087 учебный год с
учетом внедрения ФГОС на основной
ступени обучения

Панкрашин
В.В.

Ефименко Т.В.,

август 2017
года

Утверждение и начало реализации
режима занятий обучающихся в
гимназии на 2017-2018 учебный год в
соответствии с ФГОС и новыми
требованиями СанПИН

Панкрашин
В.В.

Ефименко Т.В.

Ефименко Т.В.

рук. структурных
подразделений,
научные
консультанты
зам. директора по
УВР Каражекова
Л.В., Матвеева
А.Г. Кучма И.С..

апрель -июнь
2017 года

сентябрь
2017 года

августсентябрь 2017
года

Проведение входного мониторинга Каражекова
учащихся 5, 6, 7 классов в Л.В.
соответствии
с
Программой
формирования
универсальных
учебных действий МБОУ Гимназия
№44 г. Иркутска на 2017-2087
учебный год

рук. структурных
подразделений,
научные
консультанты

сентябрьоктябрь 2017
года

Проведение комплекса мероприятий Каражекова
по теме «Адаптация учащихся 5 Л.В.
класса к новым условиям обучения в
соответствии с ФГОС»:

все службы
гимназии

-ноябрь 2017
года

школьная
психологопедагогическая
служба,
медицинская
служба гимназии,
социальные
педагоги

октябрьноябрь 2017
года

37
.

Психолого-педагогический
мониторинг адаптации учащихся 5
класса к новым условиям

Каражекова
Л.В.

38
.

Анкетирование
родителей
на Кучма И.С.
определение
уровня
удовлетворенности
учебновоспитательным
процессом
в
соответствии с ФГОС

Педагогиорганизаторы

ноябрь 2017
года

39
.

Промежуточный
мониторинг
результатов реализации основной
образовательной программы в 5, 6, 7
классах МБОУ Гимназия №44 г.
Иркутска на 2017-2018учебный год

Каражекова
Л.В.,

учителя 5, 6,7
классов,

декабрь 2017
года

Матвеева А.Г.

психологи

40
.

Создание рабочей группы по введению
ФГОС основного общего образования
в МБОУ Гимназия №44 г. Иркутска
на параллели седьмыхх классов в
2017-2018 учебном году.

Ефименко Т.В.

учителя 7 классов,
руководители
творческих групп

сентябрь 2017
года

41
.

Мониторинг уровня воспитанности
обучающихся в 5 –х, 7- х, 9 - х классах
(по Степанову) в соответствии с
Программой духовно-нравственного
развития, воспитания обучающих ся
МОУ Гимназия №44 г. Иркутска на
2017-2087учебный год

Кучма И.С.

Педагогиорганизаторы

октябрь 2017
года

42
.

Проведение
мониторинга
физического развития учащихся 5, 6,
7
классов в соответствии с

Волк А.А.

Врач МБОУ
Гимназия № 44,
учителя

октябрь 2017
года

Программой формирования культуры
здорового и безопасного образа
жизни МБОУ Гимназия №44 г.
Иркутска на 2016-2017 учебный год
43
.

44
.

физической
культуры

Проведение
мониторинга
достижения
метапредметных
результатов освоения обучающимися
5, 6, 7 классы, 8а, 9а классов
образовательной
программы
основного общего образования МОУ
Гимназия №44 г. Иркутска на 2017 2018 учебный год в соответствии с
системой
оценки
достижений
планируемых результатов освоения
образовательной программы

Ефименко Т.В.

Коррекция
метапредметных
стандартизированных
основной школы

Ефименко Т.В.

сборника
работ

Каражекова
Л.В.

учителя 5, 6,
7классов, 8а, 9а
классов

октябрь 2017
года

Учителя 5, 6, 7
классов

Декабрь –
январь 2018
года

Матвеева А.Г.

для

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Проведение
публичного
отчета
гимназии о результатах реализации
«Плана-графика
введения
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
основного общего образования МБОУ
Гимназия №44 г. Иркутска» на
период
2017-2018
гг.
(общегимназические
родительские
собрания, Совет гимназии, сайт
гимназии)

Совет
гимназии

46
.

Круглый стол с родительской
общественностью по результатам
комплекса проведенных мероприятий
по адаптации учащихся 5 классов

Каражекова
Л.В.

все службы
гимназии

ноябрь 2017
года

47
.

Информационное
обеспечение
внедрения ФГОС основного общего
образования

Панкрашин
В.В.

Мамедов А.М.

в течение
2015-2016г.г.

45
.

Каражекова Л.В.
Ефименко Т.В.
Член Совета
гимназии Алтухов
Н.В.

май —
октябрь 2016
года,
май – октябрь
2017 года
май – октябрь
2018 года

в течение
2016 -2017 г.г.
в течение
2017 -2018 г.г.

48
.

Размещение
информационных
материалов по проблемам введения
ФГОС основного общего образования
на информационном стенде, сайте
гимназии

Панкрашин
В.В.

Мамедов А.М.

в течение
2015-2016г.г.
в течение
2016 -2017 г.г.
в течение
2017 -2018 г.г.

49
.

50
.

Осуществление
информационноразъяснительной
работы
среди
родителей обучающихся пятых –
шестых, седьмых
классов по
проблемам введения ФГОС основного
общего образования (проведение
родительских
собраний,
индивидуальные консультации)

Кучма И.С.

Службы
гимназии, учителя
-5, 6,7 .классов

в течение
2015-2016г.г.
в течение
2016 – 2017
г.г.
в течение
2017 -2018 г.г.

Создание и работа в гимназии Каражекова
консультационного
пункта
по Л.В.
вопросам введения стандарта

учителя 5-х
классов, учителя 6
– х классов
психологопедагогическая
служба гимназии,
социальные
педагоги

51
.

Информирование общественности о
переходе 7 классов на новые ФГОС
(информационные стенды, сайт
учреждения, буклеты, наглядная
агитация)

Панкрашин
В.В.

52
.

Публичный отчет по результатам Панкрашин
введения
Основного
этапа В.В.
Перспективного
плана-графика
введения
федеральных
государственных образовательных
стандартов
основного
общего
образования МОУ Гимназия №44 г.
Иркутска» на период 2017-2087 гг.

сентябрь 2015
года – май
2016 года,
сентябрь 2016
–май 2017
года
сентябрь –
май 2018 года

Кучма И.С.

сентябрь 2017
года – май
2018 года

Ефименко Т.В.

май 2018 года

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
53
.

Приведение
материальнотехнического обеспечения гимназии в
соответствие
с
требованиями
ФГОС

Панкрашин
В.В.

Дубровская Е.В.

майавгуст2017год
а, май –август
2018 года

Оснащение ОУ в соответствии с
требованиями ФГОС к минимальной
оснащенности учебного процесса и
оборудования учебных помещений

Панкрашин
В.В.

55
.

Участие в реализации проекта
«Компьютер для школьника»

Мамедов А.М.

учителя 5 6 7
классов

август –
декабрь 2017
года

56
.

Проведение внутренней экспертизы
кадрового,
финансового,
материально-технического и иных
условий
реализации
основной
образовательной
программы
в
соответствии
с
требованиями
стандарта

Панкрашин
В.В.

Федоренко Л.В.,

март-апрель
2018 года

57
.

Оснащение школьной библиотеки Панкрашин
печатными
и
электронными В.В.
образовательными ресурсами по всем
учебным предметам

Проць Н.К.

март 2017—
май 2018

58
.

Участие
в
смотре
учебных Панкрашин
кабинетов
на соответствие В.В.
требованиям новых образовательных
стандартов

Заместители
директора по
УВР Каражекова
Л.В., Матвеева
А.Г.,
председатель
профсоюзного
комитета МБОУ
Гимназия № 44
Щапова О.А.

сентябрь 2017
года,

Педагогиорганизаторы

сентябрь 2017
года

54
.

59
.

Выявление общественного мнения о
реализации учреждением ФГОС

Мамедов А.М.

апрель –
август
2017года,
апрель –
август 2018
года

Кучма И.С.

Председатель
Совета гимназии
Алтухов Н.П..

май 2018 года

