
Директо

Комплекс мер 
по обеспечению реализации ФГОС НОО и ООО  

на 2016-2017 годы

ВЕРЖДАЮ  
ой СОШ  

етрова Н.Б. 
2016г

№
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Мероприятие Срок исполнения Результаты Ответственные

1. Нормативное обеспечение реализации ФГОС
1 Создание банка федеральных, региональных 

нормативно-правовых актов, обеспечивающих 
внедрение и реализацию ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в образовательной организации, 
размещение на школьном сайте

До 01.04.2016 Создан банк федеральных, 
региональных нормативно
правовых актов, 
обеспечивающих внедрение и 
реализацию ФГОС НОО. 
ФГОС ООО в
образовательной организации, 
размещение на школьном 
сайте

Администрация ОО

2 Создание банка нормативно-правовых 
документов школьного уровня, размещение на 
сайте ОО

До 01.04.2016 Банк нормативно-правовых 
документов школьного 
уровня, размещение на сайте 
ОО

Зам. директора по УР

3 Разработка пакета нормативно-правовых актов, 
регулирующих образование детей с ОВЗ в 
общеобразовательной организации, 
размещение на школьном сайте

До 01.06.2016 Разработан пакет 
нормативно-правовых актов, 
регулирующих образование 
детей с ОВЗ в 
общеобразовательной 
организации, размещение на 
школьном сайте

Зам. директора по УР

4 Педсовет по внесению изменений в 
«Положение о системе оценок, формах и

До 01.09.2016 Внесены изменения в 
«Положение о системе

Зам. директора по УР



порядке проведения промежуточной 
аттестации» в связи с введением ФГОС для 
обучающихся с ОВЗ

опенок, формах и порядке 
п ро в е д е н и я про м ежу то чно й 
аттестации» в связи с 
введением ФГОС для 
обучающихся с ОВЗ

2. Организационное, информационно-методическое обеспечение ФГОС
5 Размещение информационно- методических 

материалов по вопросам реализации ФГОС 
общего образования и обучающихся с ОВЗ для 
родителей и обучающихся на сайте 0 0

В течение всего периода Информация по вопросам 
реализации ФГОС общего 
образования и обучающихся с 
ОВЗ для родителей и 
обучающихся

Зам. директора по УР

6 Совещание по разработке инструментария для 
изучения образовательных потребностей и 
интересов обучающихся основной ступени 
общего образования и запросов роди телей по 
использованию часов вариативной части 
учебного плана, включая внеурочную 
деятельность

Март 2016 Разработан инструментарий 
для изучения 
образовательных 
потребностей и интересов 
об у ч ающихся осно вной 
ступени общего образования и 
запросов родителей по 
использованию часов 
вариативной части учебного 
плана, включая внеурочную

Зам. директора по УР

деятельность
7 I Доведение родительского собрания по 

вопросам реализации ФГОС ООО (в 5-6 кл.). 
выявлению запросов, включая внеурочную 
деятельность

Апрель 2016 11роведено родительское 
собрание по вопросам 
реализации ФГОС ООО (в 5-6 
кл.). выявлены запросы, 
включая внеурочную 
деятельность

Зам. директора по УР

8 1 Доведение роди тельского собрания по 
вопросам реализации ФГОС НОО для детей с 
ОВЗ

До 01.09.2016 Проведено родительское 
собрание по вопросам 
реализации ФГОС НОО для 
детей с ОВЗ

Зам. директора по УР

9 Заседание IIJMO по разработке плана Июнь 2016 План методической работы, Зам. директора по УР



методической работы, обеспечивающей 
сопровождение реализации ФГОС ООО и 
ФГОС НОО для детей с ОВЗ

обеспечивающей 
сопровождение реализации 
ФГОС ООО и ФГОС НОО для 
детей с ОВЗ

10 Педсовет по утверждению плана методической 
работы, обеспечивающей сопровождение 
реализации ФГОС ООО и ФГОС НОО для 
детей с ОВЗ

Июнь 2016 План методической работы, 
обеспечивающей 
сопровождение реализации 
ФГОС ООО и ФГОС НОО для 
детей с ОВЗ

Зам. директора по УР

3. Выстраивание системы оценки качества для реализации ФГОС
6 Проведение контрольно-диагностических 

процедур ЦОКО согласно графику:
• Всероссийские проверочные работы в 4 

классе (ВНР) (предметные результаты: 
русский язык, математика, окружающий 
мир).

• Итоговые контрольные работы в 4 
классе (ИКР 4) (метапредметлыс 
результаты).

• Итоговая диагностика в 1-3 классах.
• Стартовая диагностика учащихся, 

поступивших в 1 класс.
• Всероссийские проверочные работы в 5 

классе (русский язык, математика, 
биология).

• Всероссийские проверочные рабо ты в 6 
классе.

• Краевая контрольная работа по 
математике в 7 классе.

• Краевая контрольная работа по физике в 
8 классе.

2016-2017 11ровсдены контрольно
диагностические процедуры

Зам. директора по УР

4.Повып1С‘ние квалификации кадров для реализации ФГОС
7 Повышение квалификации по теме: 2016-2017 Проведено повышение Зам. директора по УР



t'
J

«Формирование и оценка новых (в 
соответствии со ФГОС ООО) образовательных 
результатов по математике в 5-6 классах» 
Повышение квалификации педагогов, 
работающих с детьми с ОВЗ
Повышение квалификации но теме 
«Примерные программы курсов внеурочной 
деятельности для детей с ОВЗ в соответствии с 
требованиями ФГОС»

2016-2017

Март 2016

квалификации

Проведено повышение 
квалификации
Проведено повышение 
квалификации

Зам. директора по УР

Зам. директора по УР

5.Материально- техническое обеспечение реализации ФГОС
Формирование заказа учебников за счет 
субвенции краевого бюджета

Обеспечение материально-технических 
условий реализации ООП ООО согласно 
требованиям ФГОС ООО 
Создание специальных условий для 
образования детей с ОВЗ в соответствии с 
ФГОС ПОО и ФГОС' ООО

Ноябрь, феврал

2016-2017

2016-2017

IJlb Обучающиеся обеспечены 
учебниками в соответствии с 
ФГОС ООО

Директор,
зам. директора по УР

Созданы материально- 
технические условия для 
реализации ООП ООО

Ди ректор

Созданы специальные 
условия для образования 
детей с ОВЗ

Директор,
зам. директора по УР


