Основные задачи гимназии в период введения ФГОС ООО. Обеспечение
преемственности введения ФГОС НОО и ФГОС ООО
Рабочей группой были определены основные направления работы:
- формирование условий введения и реализации ФГОС (организационные, нормативные,
финансово-экономические, кадровые, материально-технологические, информационные);
- обеспечение преемственности ФГОС НОО и ФГОС ООО;
- наполнение новым содержанием рамочных требованием стандарта;
- методическая поддержка ФГОС ООО. Направление повышения квалификации.
Организационное обеспечение введения и реализации элементов ФГОС регулируется «дорожной
картой» предусматривающей:
- создание единой сети служб и кафедр с целью координации и сопровождения ФГОС ООО
- создание ресурсного центра на базе методического кабинета гимназии;
- учителя-новаторы-тьюторы;
- обобщение и тиражирование опыта;
- обновление нормативной базы;
- Деятельность Управляющего совета;
- моделирование и оплата внеурочной деятельности;
- оснащение гимназии материально-техническими и информационными ресурсами;
- разработка основной образовательной программы;
- организация мониторинга результатов освоения программ основного общего образования;
- реализация моделей индивидуального и дистанционного образования;
- контрольно-оценочный инструментарий
Функции нормативного обеспечения ФГОС ООО.
- разработка ООП;
- плана-графика создания условий, соответствующих требованиям ФГОС ООО;
- внесение изменений в существующие локальные акты, разработка новых нормативных
документов (оплата труда, режимных моментов, должностных обязанностей учителя и т.д.);
- определение перечня учебников и учебных пособий.
расписание (в рамках которого предусматривается организация групповых и индивидуальных
видов деятельности, индивидуальное расписание отдельных обучающихся (ИОП);
типовые рекомендации для педагогов по организации как урочной

так и внеурочной

деятельности;
- правила организации контроля текущей и итоговой успеваемости;
- материалы, регламентирующие права и обязанности участников образовательного процесса;
- пакет документов регламентирующих организацию проектной деятельности, тьюторского
сопровождения
Основные задачи финансово-экономического обеспечения ФГОС ООО:
- определение структуры, объема и механизма формирования расходов, необходимых для
реализации ООП ФГОС ООО и достижения детьми планируемых результатов обучения;

- обеспечение реализации обязательной части ООП;
- оценка эффективности использования финансовых потоков;
- разработка и закрепление нормативными актами минимальных требований к оснащению
гимназии для реализации ФГОС ООО.
Основные задачи кадрового обеспечения гимназии для реализации ФГОС:
- укомплектованность гимназии квалифицированными кадрами;
- непрерывность профессионально-личностного развития;
- комплексное взаимодействие педагогических сообществ, служб, предметных кафедр,
направленное на методическую поддержку, оперативную консультацию, проведение диагностических и
мониторинговых исследований готовности внедрения ФГОС ООО;
- общественная экспертиза качества преподавания и сопровождения гимназистов.

