МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
25.04.2013

ш СЭД-26-01-04323

~\
^Об утверждении дорожной
карты по обеспечению
апробации федерального
государственного стандарта
общего образования на 2013 год

Во исполнение приказов Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»,
от 06 октября 2009г. № 373 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемую дорожную карту по обеспечению
апробации федерального государственного образовательного стандарта общего
образования (далее - ФГОС ОО) на 2013 год.
2. Рекомендовать руководителям органов управления образованием
муниципальных районов и городских округов Пермского края, имеющих
апробационные площадки по введению ФГОС ОО:
2.1. разработать и принять нормативно-правовой акт по утверждению
плана апробации ФГОС ОО в муниципальных районах и городских округах
Пермского края на 2013 год;
2.2. продолжить апробацию ФГОС ОО в 2013 году;
2.3. обеспечить методическое сопровождение апробации ФГОС ОО.
3. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя
министра, начальника управления общего образования и воспитания детей
Л.С.Сидорову.

Министр
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УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства
образования Пермского края
ОТ

№

ДОРОЖНАЯ КАРТА
=
^
по обеспечению апробации федерального государственного образовательного стандарта общего образования
(ФТОС ОО) на 201 /год
Дата
проведения

Мероприятия

Ответственный

Нормативно-правовое и организационное сопровождение введения ФГОС начального общего образования и
основного общего образования (ФГОС НОО и ФГОС ООО)
Создание нормативно-правовой базы по введению ФГОС в Пермском крае в 2013 Март-апрель ТиуноваТ.В.
году
Организация и проведение совещаний Координационного совета по введению В
течение Тиунова Т.В.
ФГОС ОО, круглых столов, проектных семинаров, рабочих встреч и др. с целью года
координации деятельности специалистов муниципальных органов управления
образованием и городских округов, муниципальных методических служб,
образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОО на территории
Пермского края в 2013 году
Обеспечение образовательных учреждений учебной и учебно-методической В
течение Батуева М.И.
литературой в соответствии с ФГОС НОО
года
Материально-техническое обеспечение
оснащённости учебного процесса

требований

ФГОС

к минимальной В
течение Суслопарова Н.С,
года
Аспидов В.В.

Организация и проведение курсов повышения квалификации по ФГОС
Проведение мониторинга среди педагогов и руководителей школ Пермского края В
течение Гарбузова О.Ю.
по повышению квалификации по введению ФТОС
года
Создание плана-! рафика повышения квалификации педагогических
и В
течение Гарбузова О.Ю.
руководящих работников образовательных учреждений в связи с введением года

Проведение конкурсных процедур на проведение курсов повышения В
течение Гарбузова О.Ю.
квалификации для специалистов системы образования Пермского края по года
введению ФГОС ООО
Обучение педагогов, заместителей директоров по учебно-воспитательной работе, В
течение Гарбузова О.Ю,
руководителей школ Пермского края с использованием разнообразных форм года
организации образовательного процесса
сжспертно-аналитическое и информационное сопровождение деятельности апробационных площадок
по введению ФГОС НОО в Пермском крае
Трансляция опыта апробационных площадок и центров инновационного опыта по В
течение ПГГПУ
введению ФГОС НОО для образовательных учреждений Пермского края
Красноборова Н.А.
года
Организация деятельности педагогической лаборатории по вопросам введения В
течение ПГГПУ,
ФГОС НОО под руководством учёных ПГГПУ для учителей начальных классов, года
Красноборова Н.А.
реализующих стандарт нового поколения
Проведение курсов повышения квалификации для учителей начальных классов В
течение ПГГПУ^
(дистанционно)
года
Красноборова Н.А.
Проведение консультаций по вопросам введения и реализации ФГОС НОО В
ПГГПУ,
Сотр
течение Сотрудники
региональными операторами
ЦРО
года
Мониторинг введения ФГОС НОО в Пермском крае
Мониторинг в рамках инициативы «Наша новая школа»

ДПО
В
течение КГАУ
«Пермский
центр
года
профессиональной
ориентации
молодежи
и
психологической
поддержки
населения»

Освоение основной общеобразовательной программы на институциональном В
развития
течение «Центр
уровне
года
образования
Пермского края».

Шубин СВ.
Проектно-исследовательская деятельность учащихся при обучении предметам В
течение «Центр
развития
«Технология» и «Окружающий мир»
года
образования
Пермского края»,
Шубин С R

Обучение здоровому образу жизни: модель начальной школы, содействующей В
течение «Центр
развития
здоровью
года
образования
Пермского края»,
Шубин СВ.
Организационное, информационное, методическое сопровождение деятельности апробационных площадок
по подготовке к введению ФГОС ООО в Пермском крае
Разработка положения об апробационных площадках по подготовке к введению Февраль
ФГОС ОО
апрель
Проведение семинаров по доработке программ апробационной деятельности Март
апрель
площадок

Тиунова Т.В.
«Центр
развития
образования
Пермского края»,
Шубин СВ.

Проведение экспертизы программ деятельности апробационных площадок по Апрель
подготовке к введению ФГОС ООО
октябрь

«Центр
развития
образования
Пермского края»,
Шубин СВ.

Сопровождение деятельности апробационных площадок

«Центр
развития
образования
Пермского края»,
Шубин СВ.

Методическое, информационное сопровождение деятельности муниципальных Апрель
методических служб
ноябрь

«Центр
развития
образования
Пермского края»т

Шубин С R.

Проведение региональной научно-практической конференции «Подготовка к Ноябрь
введению ФГОС в основной школе»
декабрь

«Центр
развития
образования
Пермского края»,
ТПуйинГ.В.

Март
декабрь

«Центр
развития
образования
Пермского края»,
Шубин СВ.

Организация работы краевого портала ФГОС ООО

Разработка и апробация систем мониторинга метапредметных, личностных результатов обучения и воспитания
учащихся основной ступени образования общеобразовательных учреждения Пермского края
Разработка компьютерной системы дистанционной диагностики универсальных Апрель
учебных действий среди школьников 5-6 классов
ноябрь

По итогам конкурса

Организация мониторинга универсальных учебных действий у школьников 7-9 Апрель
классов
ноябрь

По итогам конкурса

научно-методическое обеспечение разработки и внедрения институциональных систем оценивания результатов
при переходе на ФГОС ООО
Разработка и апрооация двухуровневой модели мониторинга метапредметных Апрель
По итогам конкурса
результатов учащихся основной школы
ноябрь
Разработка модели и апробация (проведение) региональной метапредметной Апрель
олимпиады для учащихся основной школы
ноябрь

По итогам конкурса

Создание и апробация учебно-методических, диагностических материалов,
обеспечивающих внедрение стандарта в начальной и основной школе
Разработка учебно-методического пособия по организации обучению здоровому В
течение «Центр
развития
образу жизни
года
образования
Пермского края»,
Шубин СВ.

течение «Центр
развития
Разработка комплекта продуктивных заданий по русскому языку и литературному В
года
образования
чтению
Пермского края»,
Шубин С В .

Разработка комплектов заданий для достижения метапредметных результатов в 5- В
течение «Центр
развития
6 классах (по предметам «Русский язык», «Литература», «Математика», года
образования
«География», «Биология», «История»)
Пермского края»,
Шубин СВ.

