
Управление образования администрации Ужурского района Красноярского края 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                           

«Ашпанская основная общеобразовательная школа» 

 

Приказ 

 
 

 

от 10.11.2016 г. 

 

 

 

№ 11 

                                  

 

    с. Ашпан                                    

об утверждении комплекса 

мероприятий 

  

 

В соответствии с Комплексом мер по обеспечению реализации федеральных 

государственных стандартов начального общего и основного общего образования в 

общеобразовательных организациях Красноярского края на 2016-2017 годы, 

утверждённым Министерством образования Красноярского края 11 января 2016 года, 

приказом МКУ «Управления образования Ужурского района» № 43 от 29.01.2016 «О 

комплексе мер по обеспечению  реализации ФГОС на 2016-2017годы», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить  План мероприятий на 2016-2017 годы реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов  начального общего и основного общего 

образования в   МБОУ «Ашпанская ООШ» (приложение №1). 

2. системному администратору С.Ф.Ротарь разместить данный план на сайте школы 

до 12.02.2016 г. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

                   директор:                                                           Т.Б. Карелина 

С приказом ознакомлены: 
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Приложение к приказу № 11 от 10.02.2016 

План мероприятий на 2016-2017 годы 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов  начального общего и основного общего 

образования в   МБОУ «Ашпанская ООШ» 

№п/п 
Мероприятия 

 
Сроки Предполагаемые результаты Ответственные 

1. Нормативное обеспечение реализации ФГОС  в системе общего образования 

1.1 Издание приказа об утверждении плана 

мероприятий на 2016-2017 гг., размещение на 

сайте школы. 

до 15.02. 2016 Приказ об утверждении плана на 

школьном уровне  

директор 

1.2 Формирование банка нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, 

муниципального уровней 

до 15.03.2016 банк нормативно-правовых 

документов 

директор 

1.3 Разработка и утверждение локальных  правовых 

нормативных актов, сопровождающих введение 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ в школе 

До 01.09.2016 В школе разработаны правовые 

нормативные акты, 

сопровождающие введение ФГОС 

для обучающихся с ОВЗ в 2016-

2017 учебном году. 

Рабочие группы 

директор 

2. Организационное, информационно-методическое сопровождение ФГОС 
2.1. Изучение стандарта для обучающихся с ОВЗ До 15 февраля 2016 

г. 

Изучен текст стандарта  Руководитель МО педагогов 

работающих с учащимися с 

ОВЗ 

 

2.2. Информирование общественности о ходе 

реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО через сайт 

школы 

В течение всего 

периода 

Обеспечена доступность 

информации о введении ФГОС 

общего образования через 

размещение на сайте школы 

 

директор 

2.3. Размещение информационно-методических 

материалов по вопросам реализации ФГОС 

общего образования для родителей обучающихся 

В течение всего 

периода 

Информация по вопросам 

реализации ФГОС общего 

образования доступна для 

директор 
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на сайте родителей обучающихся на сайте 

2.4 Мониторинг реализации ФГОС общего 

образования по направлениям: 

- реализация программы мониторинга качества 

образования; 

- работа с родителями как субъектами 

образовательных отношений; 

Реализация программы воспитания и 

социализации обучающихся в основной школе: 

-деятельность служб школьной медиации, 

развитие конфликтной компетентности 

участников образовательных отношений; 

Преемственность основных ООП по уровням 

образования. 

 

 

 

июнь 2016г., 2017 г. 

 

 

 В публичном отчете за учебный 

год проведен анализ 

Заместитель директора 

Педагог-организатор 

Руководители МО 

 

2.5. Мониторинг доступности информации по 

вопросам введения ФГОС общего образования 

для субъектов образовательных отношений, 

общественности на основе анализа документов и 

сведений, размещённых на сайте школы 

Июнь 2016г. 

Июнь 2017г. 

Проведён итог мониторинга 

работы школы по обеспечению 

доступности информации по 

вопросам введения ФГОС общего 

образования для субъектов 

образовательных отношений, 

общественности  в публичном 

отчете 

Директор школы 

 

2.6. Проведение родительских собраний, заседаний 

Совета школы по вопросам реализации ФГОС 

НОО для детей с ОВЗ, формирования 

инклюзивной культуры участников 

образовательных отношений. 

в течение всего 

периода 

Обеспечено общественное 

обсуждение вопросов, связанных с 

необходимостью формирования 

инклюзивной культуры 

участников образовательных 

отношений в условиях введения 

ФГОС для детей с ОВЗ 

 

Директор школы 

2.7. Осуществление координации и методического 

сопровождения реализации ФГОС общего 

образования посредством организации 

деятельности школьных методических 

в течение всего 

периода 

Обеспечена координация и 

методическое сопровождение 

реализации ФГОС общего 

образования 

Заместитель директора 
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объединений 

2.8. Создание и развитие службы школьной медиации в течение всего 

периода 

Создана служба медиации  Заместитель директора 

 

3. Знакомство с опытом опережающей деятельность пилотных ОО по введению ФГОС 
3.1. Участие в семинарах организованных пилотными 

школами района по вопросам реализации ФГОС 

ООО по темам: 

-организация внеурочной деятельности; 

- образовательная программа для 9 классов; 

- критериальное и формирующее оценивание; 

- подходы к системе оценивания образовательных 

результатов в урочной и внеурочной 

деятельности; 

- обновление содержания образования; 

- обучение учащихся с ОВЗ; 

- работа с родителями обучающихся 

- реализация программ воспитания и 

социализации обучающихся в основной школе; 

- образовательные программы предметной 

области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов Российской Федерации» 

в течение всего 

периода 

Обсуждены вопросы реализации 

ФГОС ООО 

директор 

4. Выстраивание системы оценки качества для реализации ФГОС 

 
4.1. Участие в форуме педагогов по  практикам 

внутриклассного оценивания 

Ноябрь 2016г. Знакомство и представление опыта 

по организации внутриклассного 

оценивания,  

Заместитель директора 

4.2. Участие в контрольно-диагностических 

процедурах ЦОКО согласно графику: 

- всероссийские проверочные работы (ВПР) 

(предметные результаты: русский язык, 

математика, окружающий мир); 

- итоговые контрольные работы (ИКР4) 

(метапредметные результаты); 

- итоговая диагностика в 1-3 классах; 

в течение всего 

периода 

Контрольно - диагностические 

процедуры проведены, получен 

аналитический материал. 

Заместитель директора 
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- стартовая диагностика учащихся, поступивших 

в 1 класс; 

- всероссийские проверочные работы в 5 классе 

(русский язык, математика, биология); 

- всероссийские проверочные работы в 6 классе; 

- краевая контрольная работа по математике в 7 

классе; 

- краевая контрольная работа по физике в 8 

классе; 

5.Повышение квалификации кадров для реализации  ФГОС 
5.1. Подготовка управленческих и педагогических 

кадров для работы с инструментами 

региональной системы оценки качества 

образования 

В течение всего 

периода 

Повысили квалификацию не менее 

2 управленческих и 

педагогических кадров 

директор 

5.2. Повышение квалификации специалистов для 

введения процедуры поддерживающего 

оценивания на основе результатов краевых 

диагностических процедур в 1-4 классах 

В течение всего 

периода 

Повысили квалификацию не менее      

1 учителя начальных классов 

Заместитель директора 

5.3. Повышение квалификации по теме  

«Формирование и оценка новых ( в соответствии 

с ФГОС ООО) образовательных результатов по 

математике в 5-6 классах» 

В течение всего 

периода 

Повысили квалификацию учитель 

математики 

Заместитель директора 

5.4. Повышение квалификации для педагогов и 

специалистов образовательных организаций, 

работающих с детьми ОВЗ 

В течение всего 

периода 

Повысили квалификацию не менее 

2  педагогов и специалистов 

школы, работающих с детьми с 

ОВЗ 

Заместитель директора 

5.6 Повышение квалификации педагогов по 

применению в практике работы учебного 

исследования и учебного проектирования 

В течение всего 

периода 

Повысили квалификацию не менее  

2 педагогов 

Заместитель директора 

5.7. Повышение квалификации педагогов и 

управленческих команд на площадках стажерских 

практик по направлениям: 

- педагогические специализации; 

- модели введения профессионального стандарта 

В течение всего 

периода 

Повысили директор или 

заместитель директора 

директор 
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педагога. 

5.8. Повышение квалификации педагогов по теме 

«Примерные программы курсов внеурочной 

деятельности для детей с ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

В течение всего 

периода 

Повысили квалификацию 1 

педагог, работающий с детьми с 

ОВЗ 

Заместитель директора 

5.9. Участие в вебинарах по работе с результатами 

оценки. 

После каждой 

оценочной 

процедуры 

Приняли участие все педагоги 

школы 

директор 

5.10. Участие в краевых семинарах, круглых столах для 

административных, педагогических работников 

ОО по проблемам обучения и создания условий 

для детей с ОВЗ 

В течение всего 

периода 

Повышение профессиональной 

компетентности 

административных и 

педагогических работников по 

вопросам обучения и создания 

условий для детей с ОВЗ 

директор 

5.11. Участие в краевых семинарах по обеспечению 

образовательного процесса методами и приёмами 

специального обучения 

В течение всего 

периода 

Приняли участие не менее 10 % 

педагогов школы в обсуждении 

вопроса возможностей 

разноуровневого обучения детей с 

ОВЗ 

директор 

6. Материально- техническое  обеспечение реализации ФГОС ООО  
6.1. Обеспечение обучающихся учебниками в 

соответствии с ФГОС общего образования 

Не позднее начала 

учебного года 

Обучающиеся обеспечены 

учебниками в соответствии с 

ФГОС общего образования 

Директор школы 

6.2. Обеспечение материально-технических условий 

реализации ООП ООО согласно требованиям 

ФГОС ООО 

В течение всего 

периода 

Созданы материально-технические 

условия для реализации ООП ООО 

Директор школы  

6.3. Создание в школе специальных условий для 

образования и психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ  в соответствии с 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

В течение всего 

периода 

В школы созданы специальные 

условия для образования детей с 

ОВЗ, организованы психолого-

медико-педагогическое 

обследование обучающихся  с 

целью выявления их особых 

образовательных потребностей, 

мониторинг динамики развития 

Директор школы 



Управление образования администрации Ужурского района Красноярского края Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение                           «Ашпанская основная общеобразовательная школа» 

обучающихся. 
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