Планирование деятельности базовой по обеспечению введения ФГОС ООО
ГБС(К)ОУ школы №370 на 2014-2015 учебный год
1. Нормативное основание деятельности в качестве опорной (базовой площадки):
 Распоряжение правительства Санкт-Петербурга от 23 апреля 2013 г. № 32-рп «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)»
изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы образования и науки в Санкт-Петербурге на период
2013-2018 годов»


Распоряжение Комитета по образованию 3 01-16-2597/13-0-0 «Об участии общеобразовательных организаций СанктПетербурга в эксперименте по введению ФГОС основного общего образования в 2014 – 2015 учебном году.

Распоряжение главы администрации Московского района СПб № 1481-р от 28.12.2012 «Об обеспечении введения
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в образовательных учреждениях,
подведомственных администрации Московского района Санкт-Петербурга»
2. Организация деятельности по направлениям:





организации тьюторского сопровождения работы, организация тьюторской и методической поддержки перехода образовательных
организаций общего образования на ФГОС;
формирование системы «социальных навигаторов» в сфере общего образования для населения (информационная открытость
деятельности, специальная информация на сайтах для родителей, специальные собрания – встречи с родителями. Возможные публикации
для родителей)
организация общественного и профессионального обсуждения новой модели системы оценки качества образования, основанной на
комплексном подходе к оценке качества образования.

План работы ГБС(К)ОУ школы №370 как базовой площадки
по опережающему внедрению ФГОС на 2014-2015 учебный год
№
п\
п

1

Содержание работы (мероприятия)

Сроки выполнения

Ответственный
исполнитель

2
3
4
1. Направление «Тьюторская практика по внедрению ФГОС» в рамках тематического кластера:
Совместное мероприятие с финской школой из города Хельсинки
KARVIAISTIEN SCHOOL по теме «Опыт зарубежных школ в
области здоровьесбережения»
Открытые педагогические советы с участием школы-интерната №8
Пушкинского района СПб, ГБС(К)ОУ 613 по темам
1.«Проектирование здоровьеберегающей среды в школах для детей
с ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации
ФГОС»,
2.«Использование здоровьесберегающих технологий во внеурочной
деятельности при реализации ФГОС»,
3.«Использование здоровьесберегающего потенциала музейной
педагогики»

октябрь

Ноябрь

Сергеева Н.М.
Смирнова В.П.
Рябова О.Н.

международный

Городской/рай
онный

Март
Май

Конкурс «Наш Эрмитаж-300 лет»
сентябрь
(сохранение психического здоровья учащихся через приобщение к
шедеврам искусства, совместно с коррекционными школами города
при поддержке Эрмитажа, СПб АППО)
Городской семинар «Профессиональное здоровье педагога как
апрель
основа эффективности образовательной деятельности» с
приглашением специалистов из СПб АППО, РГПУ им А.И. Герцена.
2. Направление «Подготовка методических продуктов»

1.Разработка
модели
организации,
по
созданию
здоровьесберегающей среды
2.Разработка программы формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни.

Сергеева Н.М.
Николаенко Е.Д.
Иванова М.Е.

Уровень
мероприятия
(внутришколь
ный районный,
городской…)
5

Май

Сергеева Н.М
Ткаченко Е.В.
Митникова Е.А.

городской

Сергеева Н.М.
Богданова О.А.

городской

Николаенко Е.Д.
Сиденкова И.А.
Ткаченко Е.В.
Шеставина Н.А.

3.
Разработка
модели
здороьесберегающей среды.

мониторинга

качества

Май

Сафонова О.А.
Богданова О.А.

3. Направление «Информационное сопровождение внедрения ФГОС ООО»

Школьный сайт с разделом освещающим этапы внедрения
ФГОС
http://school370.spb.edu.ru/content/pages/index.php?mode=fgos
Родительские собрания (подготовка тематических
информационных бюллетеней)

2014-2015 учебный год

Николаенко Е.Д.
Смирнова О.В.

2014-2015 учебный год

Сергеева Н.М.
Ткаченко Е.В.

4. Мероприятия по обеспечению методической поддержки обязательных направлений внедрения ФГОС
(Мероприятия будут планироваться при участии ИМЦ, поэтому здесь могут быть Ваши предложения по созданию методических продукто в и
мероприятиях, в которых будет участвовать ОУ)

Подготовка статей для сборника по теме
«Здоровьесберегающий потенциал образовательных
учреждений Московского района»

2014-2015 учебный год

Богданова О.А.

5. Создание комплексной системы управления качеством в районной системе образования
(Естественно не вся модель, а то, что ОУ может привнести в общий тематический кейс)

6. Планирование публикаций по теме кластера «Управление качеством образования в условиях реализации ФГОС»

районный

