№

Мероприятия

Сроки

Ответственные

п/п
1.Нормативное обеспечение реализации ФГОС
1

Внесение изменений в локальные акты, разработка до 31.08.2016
локальных актов, регламентирующих реализацию
ФГОС ООО (приказы, положения)

2

директор
Астахов А.Б.

Изучение изменений в ФГОС ООО и внесение до 31.08.2016
изменений в локальные акты, разработка локальных
актов, обеспечивающих введение и реализацию

зам.

ФГОС

УВР

для

детей

с

ОВЗ

на

основе

банка

директора

по

нормативно-правовых актов на портале МБОУ
КИМЦ, ККИПКРО.
2. Организационно-информационное обеспечение ФГОС
1

Размещение

нормативно-правовых

информационных

материалов

по

документов, в течение года
вопросам

заместители
директора

реализации ФГОС на сайте
2

3

4

Совещания рабочих группы по введению ФГОС 1 раз в

заместители

НОО для обучающихся с ОВЗ, по разработке четверть

директора

школьной системы оценки качества образования

руководители МО

Организация и проведение родительских собраний январь-май

зам.

по вопросам реализации ФГОС НОО для детей с 2016

УВР

ОВЗ

руководители МО

Участие администрации

и учителей в работе в течение года

директора

заместители

семинаров, конференций, круглых столов, обмене

директора,

опытом по введению и реализации ФГОС ООО

руководители МО

по

5

6

Самообследование школы по вопросам введения и май-сентябрь

заместители

реализации ФГОС, информирование родительской 2016

директора,

общественности

руководители МО

Размещение ссылок на банк методических

В течение года

материалов по вопросам реализации ФГОС МБУ

директора

КИМЦ, ИПКРО
7

заместители

Осуществление координации методического

В течение года

сопровождения реализации ФГОС НОО, ООО,
ФГОС для обучающихся с ОВЗ и умственной
отсталостью посредством организации

Руководители МО

деятельности школьных методических
объединений, участия в работе городских,
районных, окружных МО.
8

Проведение работы с родителями по вопросам

В течение года

реализации ФГОС НОО для детей с ОВЗ,

директора по УВР,

формирование инклюзивной культуры участников

педагог-психолог,

образовательных отношений (в рамках

классные

родительских собраний, общешкольного

руководители

родительского комитета)
9

Заместители

Проведение работы с родителями по вопросам

В течение года

реализации ФГОС НОО для детей с ОВЗ

Заместители
директора по УВР,
педагог-психолог,
кл.руководители

10

Работа службы школьной медиации

В течение года

Заместитель
директора по ВР,
социальный педагог

3 . Методическое обеспечение в введении ФГОС
1

Диагностика

образовательных

профессиональных

потребностей

затруднений

педагогов

и в течение года

зам. директора по

и

УВР

внесение изменений в план курсовой подготовки
педагогов.
2

Знакомство с опытом работы пилотных площадок В течение года

Заместитель

по вопросам реализации ФГОС НОО обучающихся

директора

с ОВЗ и ФГОС с умственной отсталостью, в том

руководители МО

числе

ФГОС

ОО

обучающихся

с

ОВЗ

по

УВР,

по

адаптированным образовательным программам.
3

Проведение заседаний школьных методических Сентябрь 2016 Руководители МО
объединений по вопросам:

– апрель 2017

-

система

оценки

достижения

планируемых

результатов;
- учебное исследование, проектные задачи;
- обучение учащихся с ОВЗ;
- обновление содержания учебных программ.
4

Знакомство с опытом работы пилотных площадок в течение года

зам. директора по

по апробации новых ФГОС ООО.

УВР Кириллова Н.О.

Организация участия педагогов в краевых днях Март

5

открытых дверей пилотных общеобразовательных март 2017

директора

организаций

руководители МО

Создание методической странички

6

2016, Заместитель

по вопросам В течение года

по

УВР,

Заместители

организации урочной и внеурочной деятельности в

директора

по

УВР,

соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООО в

ВР,

локальной сети школы и наполнение ее

МО, педагог-психолог

руководители

4. Выстраивание системы оценки качества для реализации ФГОС
1
2

Участие педагогов ОО в форуме педагогов по Октябрь-

Заместители

практикам внутриклассного оценивания

директора по УВР, ВР

ноябрь 2016

Проведение контрольно-диагностических процедур По
ЦОКО в соответствии с графиком:

графику Заместители

ЦОКО

BПP по русскому языку, математике, окружающему течение
миру;

в директора

по

УВР,

всего руководители МО

периода

ИКР в 4 классе (метапредметные результаты);
стартовая диагностика 1- х классов;
итоговая диагностика в 1 - 3 классах;
ВИР в 5 классе (русский язык, математика,
биология);
ВИР в 6 классе;
ККР по математике в 7 классе;
ККР по физике в 8 классе.
5. Повышение квалификации кадров для реализации ФГОС
1

Организация

повышения

квалификации В течение года

Кириллова Н.О.

управленческих кадров по вопросам ФГОС
2

Организация

участия

административных, в течение года

педагогических работников школы в семинарах,

Заместители
директора по УВР

круглых столах по проблемам обучения и создания
условий для детей с ОВЗ
3

Участие

в

семинарах

для

команд в течение года

общеобразовательных организаций по работе с

Заместители
директора по УВР

метапредметными результатами внешней оценки
(на

основе

результатов

контрольно-

диагностических процедур в 4-х классах).
4

Организация

прохождения

курсовой в течение года

Заместители

педагогических работников школы подготовки по

директора

вопросам

руководители МО

введения

организации,

ФГОС

преподавания

в

образовательной
предметов

по

УВР,

в

соответствии с требованиями ФГОС
5

Повышение квалификации педагогических кадров в течение года

Заместители

через

директора

посещение

семинаров,

круглых

столов,

открытых мероприятий по проблемам организации

по

УВР,

руководители МО

инклюзивного и интегрированного обучения в
условиях реализации ФГОС ОО, ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ и ФГОС обучающихся с
умственной отсталостью
6. Материально-техническое обеспечение реализации ФГОС
1
2

Обеспечение учащихся учебниками в соответствии до 01.09.2016

Заведующий

с ФГОС общего образования

библиотекой

Обеспечение учащихся с ОВЗ учебниками

до 01.09.2016

Заведующий
библиотекой

3

4

Реализация

мероприятий,

предусмотренных В

течение Заместители

Паспортом доступности объекта и условий для всего периода

директора

инвалидов

АХР

Обеспечение

материально-технических

условий В

УВР,

течение Заместитель

реализации ООП ООО согласно требованиям ФГОС всего периода
ООО

по

директора по АХР

