Приложение
к приказу № 86 от 21.04.2016г.

План мероприятий по организации пилотного введения федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования в МБОУ «Гимназия»
на 2016-2017 годы
по направлению «Конструирование и реализация учебного плана профильного обучения»
№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки

Ответственные

Ожидаемый результат

1. Нормативное правовое и организационное обеспечение организации введения
ФГОС среднего общего образования
Март-апрель
2016

Цыпнятова Т.И.
Молчанова И.В.
Живцова И.Н.
Цыпнятова Т.И.
Молчанова И.В.
Живцова И.Н.

1.1.

Самоанализ гимназии с целью определения уровня готовности к
введению ФГОС среднего общего образования

1.2.

Нормативно-правовое сопровождение введения ФГОС СОО

2016-2017

1.3.

Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих
введение ФГОС СОО

в течение года

Цыпнятова Т.И.

1.4.

Организация деятельности Рабочей группы (далее – РГ) по введению
ФГОС СОО (Конструирование и реализация учебного плана
профильного обучения)

Апрель 2016

Цыпнятова Т.И.
Молчанова И.В.

Справка-самоанализ
Формирование банка
нормативно-правовых
документов федерального,
регионального,
муниципального уровней
Локальные акты, внесение
изменений и дополнений в
документы,
регламентирующие
деятельность гимназии
Приказ о поэлементном
введении ФГОС СОО в
гимназии и создании РГ.
Готовность членов РГ к
введению и реализации
ФГОС

1.5.

Подготовка и проведение заседаний Рабочей группы по вопросам
поэлементного введения ФГОС СОО (Конструирование и
реализация учебного плана профильного обучения)

1 раз в
триместр

Молчанова И.В.

1.6.

Подготовка и проведение совещаний для учителей по вопросам
поэлементного введения ФГОС среднего общего образования

1 раз в
триместр

Цыпнятова Т.И.
Молчанова И.В.

1.7.

Разработка и утверждение плана-графика поэлементного введения
ФГОС СОО (Конструирование и реализация учебного плана
профильного обучения)
Информирование родителей и общественности о ходе подготовки к
введению ФГОС СОО, в том числе с привлечением СМИ,
использованием ресурсов сайта МБОУ «Гимназия»
Участие в заседании Регионального родительского комитета по
вопросу пилотного введения ФГОС среднего общего образования
Создание раздела «ФГОС среднего общего образования» на сайте
МБОУ «Гимназия»
Участие в научно-практической конференции «Об опыте пилотного
введения
ФГОС
среднего
общего
образования
в
общеобразовательных организациях Мурманской области»

сентябрь

1.8.
1.9.
1.10.
1.11.

Март – апрель
2016
Апрель 2016
Апрель 2016
Апрель 2017

Цыпнятова Т.И.
Цыпнятова Т.И.
Молчанова И.В.
Поляков Я.А.
Молчанова И.В.
Цыпнятова Т.И.
Поляков Я.А.
Цыпнятова Т.И.
Молчанова И.В.

Конструирование,
корректировка и
реализация учебного
плана профильного
обучения
Решение проблем,
возникающих в результате
введения ФГОС среднего
общего образования в
гимназии
План-график введения
ФГОС СОО
Родительские собрания,
информация на сайте
гимназии
По плану ГАУ ДПО МО
«ИРО»
Раздел «ФГОС СОО» на
сайте гимназии

2. Научно - методическое обеспечение организации введения ФГОС СОО
2.1.

Методическое и консультационное сопровождение пилотных ОО по
введению ФГОС СОО, элементов ФГОС СОО

постоянно

ГАУ ДПО МО
«ИРО», ММС

2.2.

Научно-методическое сопровождение деятельности педагогического
коллектива гимназии по направлению: «Конструирование и
реализация учебного плана профильного обучения в рамках
введения ФГОС СОО»

постоянно

ГАУ ДПО МО
«ИРО», ММС,
НМС гимназии

Обучение на КПК
директора гимназии,
заместителя руководителя
по УВР
Обучение на КПК
директора гимназии,
заместителя руководителя
по УВР

2.3.
2.4.

Мониторинг образовательных потребностей учащихся, освоивших Март – апрель
образовательные программы основного общего образования
2016
Разработка и апробация модели учебного плана профильного Сентябрь 2016
обучения в условиях введения ФГОС СОО
- май 2017

Молчанова И.В.
Живцова И.Н.
ГАУ ДПО МО
«ИРО», ММС,
гимназия

Перечень задач научнометодической работы
гимназии по теме «ФГОС
СОО»
Комплектование
профильных классов
Учебный план
профильного обучения в
условиях введения ФГОС
СОО в гимназии

3. Кадровое обеспечение организации введения ФГОС среднего общего образования
3.1.

Проведение
анкетирования,
диагностики
выявления
профессиональных затруднений педагогов в период перехода на
ФГОС СОО, реализующих основные образовательные программы
среднего общего образования (профильный уровень)

2016

3.2.

Анализ кадрового состава на соответствие требованиям к
педагогическим и руководящим работникам в условиях введения
ФГОС СОО.

Март 2016

3.3.

Организация обучения педагогических и руководящих работников
гимназии по дополнительным профессиональным программам
повышения квалификации по введению ФГОС среднего общего
образования:
- «Управление введением ФГОС среднего общего образования»;
- «Конструирование и реализация учебного плана профильного
обучения»;
- «Развитие качества преподавания в условиях введения и

Молчанова И.В.
Живцова И.Н.

Молчанова И.В.
.

Молчанова И.В.

Март-апрель
2016
Март-апрель
2016
Май 2016 -

Перечень педагогических
достижений и
затруднений педагогов в
период перехода на ФГОС
СОО. Планы
саморазвития педагогов.
Информация о кадровом
составе на соответствие
требованиям к
педагогическим и
руководящим работникам
в условиях введения
ФГОС СОО
План-график повышения
квалификации

3.4.

реализации ФГОС общего образования» с модулем «Введение
ФГОС среднего общего образования»;
Участие в семинарах по актуальным вопросам введения ФГОС СОО
для руководящих и педагогических работников гимназии, в том
числе с использованием системы видеоконференцсвязи:
- «Разработка рабочей программы учебного предмета в условиях
введения ФГОС среднего общего образования»;
- «Управление качеством образования в общеобразовательной
организации в условиях введения ФГОС среднего общего
образования»
- «Организация проектной
и исследовательской деятельности
учащихся в условиях реализации ФГОС
среднего общего
образования»

декабрь 2017
2016-2017

Цыпнятова Т.И.
Молчанова И.В.

По плану ГАУ ДПО МО
«ИРО»

