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П;rи"поясенлlе к приказу Л} 20l4 года

J\ъ 257

. Иванов
2014 года

/{одэоlкная карта введения

федерального государственного образовательного стандарта основного общего
0бразования в 5*х классах

ГБОУ средняя ltlttола М 257 ГIушкинского района Санкт-Петербурга
в 20tr4-2015 учебном голу,

NЪ п/п наименование мероприятия Сроки
t. {Jоздахlttе нФЕ}iчiа,l,LIвного обеспечения введения ФГОС ООО

r.1. Заседание рабочей группы по введению в
обрлзовательном учреiкдении ФГОС ООО

Август 2014

1.2. Разработка и введение в действие локальных актов по
организационно-правовому обеспечению реfu,Iизации
Фгос ооо

Авгyст 2014 гоitа,
да"цее

в TeaIcHlItI года
2. Создание gого обеспечения введения Ф },{){_] ооо

2.\ Организация Йфчения ФГОС оa;Бrо.о обrц".о
образования членами совета, педагогическим
коллективом школы

В течении года

2.2. Самообразование учителей по вопросам введения
Фгос ооо

В течении года

2,3" Обеспечение участия педагогов и руководителей ОУ
в мероприятиях различного уровня по
сопровождению введения ФГОС ООО

В течении года

2.4. Повышение профессионального уровня учителей
ООО (курсы СПб АППО, ИМЦ, внутришкольные
семинарские занятия)

В течении года

?{ Педагогический совет: кВведение Федеральных
государственных образовательных стандартов)

Июнь (авгчст)
2015 года

Фестиваль школьных уроков (на основе технологий
для ФГОС основного обшего образования)

Январь
2015 года

Проведение семинаров для учителей-предметников,
работающих в 5-х классах.

В течении года

З. {)пgтеделеI*вие изменений и дополнений в образова,l,еJlьнук) сис,I,ему
з.1" Анализ имеюш]ихся в ОУ условий дtlя введения

Фгос ооо
В течении года

3.2. Разработка единичных проектов измtенений в
образовательной программе

В те*rении года

J._1. Организация обсуждения примерной основной
образовательной программы основного общего
образования

окончательно:
май 2015 года



3.4. Определение списка учебников и учебных пособий,
используемых в образовательном процессе в
соответствии с ФГОС основного общего образования

Март
2015 года

з.5. Разработка на основе ФГОС ООО образовательной
программы

апрель-июнь 2015

з.6. Разработка плана работы методической службы,
обеспечиваюшей сопровождение введения ФГОС

Июнь
2015 года

4: Создtlние материально*технического обеспечени я ФГоС ооо
4.1. обеспечение оснаtценности оу в соответствии с

требованиями ФГОС ООО к минимальной
оснашенности учебного процесса и оборулованию
учебных помеrцений

Июнь 2015 года
Август 2015 года
Смотр кабинетов

4.2. обеспечение соответствия материаJIьно-технической
базы реализации ООП ООО действующим
санитарным и противопожарным нормам, нормам
охраны труда работников образовательного
учреждения

0ктябрь 2014 г,ода:
,)кспер,гиза

Рсlспотребнадзора
Авгt,с,t, 2(}15 года:
Акт t,о,t,овности к
HOliollv r чебноrlr

гOдY
4.3. Обеспечение укомплектованности библиотеки

школы печатными и электронными
образовательными ресурсами по всем учебным
предметам учебного плана ооп ооо

Постоянно

4.4. Обеспечение доступа ОУ к электронным
образовательным ресурсам, размещенным в
федеральных и региональных базах данных.

Постоянно

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

Постоянно

ýr_Qgцlц".1ццформационного обеспечения Фf,ос ооо
5.1. Организация доступа педагогических работников ОУ

к постоянно действующим консультационным
пунктам. семинарам. тьюторским центрам (в том
числе в дистанционном релсиме), по вопросам
введения ФГОС ООО

Постоянно

5.2. Освешение на сайте школы информации процессов
подготовки к введению и перехода ОУ на ФГОС
ооо

Постоянно

5.3. внесение изменений в публичный отчет школы о
ходе введения ФГоС ооо

Август 2015 года

6.1.
6" ганизационныI'{ механизм управления введени ЭМ ФГОС ООО

Включенлtе в план внутришкольного контроля
вопросов. регламентирующих введение ФГОС ООО В течении года


