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МБОУ «Агинская средняя общеобразовательная школа № 1» 

План мероприятий, направленный на повышение качества введения и реализацию федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования 

№ Мероприятие Срок 

исполнения 

Результат Ответственные 

1. Нормативное обеспечение реализации ФГОС  

1.  Обновление локальных актов, 

обеспечивающих введение и реализацию 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в образовательной 

организации на основании типовых правовых 

локальных актов, размещенных на 

виртуальном ресурсе по ФГОС 

До 20.06.2016 Внесены изменения и дополнения в 

локальные акты образовательной 

организации 

Гаммершмидт И.И., 

Шутова С.П., 

Артюхова И.В. 

 

2.   Разработка локальных правовых нормативных 

актов, сопровождающих введение ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ на основе пакета типовых 

правовых нормативных актов 

До 01.09.2016 Разработаны правовые нормативные 

акты, сопровождающие введение ФГОС 

для обучающихся с ОВЗ с 2016-2017 

учебного года 

Сычева Л.П., 

Гаммершмидт И.И., 

Шутова С.П., 

Артюхова И.В. 

3.  Разработка рабочих программ по предметам 

учителями предметниками 

До 01.05.2016 

До 01.05.2017 

Разработка рабочих программ по 

предметам 

Сычева Л.П., 

Гаммершмидт И.И., 

Шутова С.П., 

Руководители ШМО, 

учителя-предметники 

4.  Разработка проектов образовательных 

программ по введению ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью 

Март-май 2016 Разработан проект образовательных 

программ по введению ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

Сычева Л.П., 

Шутова С.П., 

Артюхова И.В. 

5.  Внесение изменений в программу развития 

школы 

Август 2016 Внесены изменения в программу 

развития школы 

Сычева Л.П., 

Гаммершмидт И.И., 

Шутова С.П., 

Артюхова И.В., 

Ивашкин С.В. 

2. Организационное, информационно-методическое обеспечение ФГОС 
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1.  Реализация проектов Стратегии развития 

образования Саянского района на 2015-2020 

годы 

В течение 

всего периода 

Решение задач проектов Стратегии 

развития образования Саянского района 

на 2015-2020 годы 

Гаммершмидт И.И., 

Шутова С.П., 

Сычева Л.П.,  

Артюхова И.В., 

руководители ШМО 

2.  Организация деятельности муниципальной 

стажерской площадки «Реализация 

образовательных программ с учетом 

особенностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья»  

В течение 

всего периода 

Оказание консультативной помощи 

педагогам ОО Саянского района, обмен 

опытом работы в данном направлении  

Сычева Л.П., 

специалисты ОО 

3.  Участие в конференции «Мои инновации: 

эффективные механизмы деятельности 

педагога на основе системно-деятельностного 

подхода» 

Апрель, ноябрь 

2016 

Систематизация, представление и 

обобщение опыта работы педагогов 

Руководители ШМО 

4.  Участие педагогов в работе РМО В течение 

всего периода 

Оказание консультативной помощи 

педагогам; систематизация, 

представление и обобщение опыта 

работы педагогов 

Руководители ШМО 

5.  Участие в сетевых сообществах педагогов с 

целью обмена опытом работы и корректировки 

педагогической деятельности по реализации 

ФГОС 

В течение 

всего периода 

Обмен опытом работы и корректировка 

педагогической деятельности по 

реализации ФГОС 

Руководители ШМО 

6.  Участие педагогов ОО в Едином дне открытых 

дверей пилотной школы по введению ФГОС 

ООО 

Март 2016 Обмен опытом работы и корректировка 

педагогической деятельности по 

реализации ФГОС ООО 

Гаммершмидт И.И., 

руководители ШМО 

7.  Обеспечение обучающихся учебниками в 

соответствии с ФГОС  

Август, 

сентябрь 2016, 

2017 

Обучающиеся обеспечение учебниками 

в полном объеме 

Гаммершмидт И.И., 

Шутова С.П., 

Сычева Л.П.,  

Шульга Н.Е. 

8.  Организация работы педагогов с виртуальным 

ресурсом по ФГОС 

В течение 

всего периода 

Изучение опыта работы по введению и 

реализации ФГОС, в том числе 

успешных практик инклюзивного 

образования 

Гаммершмидт И.И., 

Шутова С.П., 

Сычева Л.П.,  

Артюхова И.В., 

руководители ШМО 
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9.  Информирование общественности о ходе 

реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

апробации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

через сайт образовательной организации 

В течение 

всего периода 

Обеспечена доступность информации о 

введении ФГОС общего образования 

Гаммершмидт И.И., 

Шутова С.П., 

Сычева Л.П.,  

Артюхова И.В., 

руководители ШМО, 

классные 

руководители 

10.  Размещение информационно-методических 

материалов по вопросам реализации ФГОС 

общего образования для родителей, 

обучающихся на сайте образовательной 

организации. 

В течение 

всего периода 

Обеспечена доступность информации о 

введении ФГОС общего образования, в 

том числе конкретные рекомендации.  

Гаммершмидт И.И., 

Шутова С.П., 

Сычева Л.П.,  

Артюхова И.В., 

руководители ШМО, 

классные 

руководители 

11.  Мониторинг реализации мероприятий по 

введению ФГОС общего образования в рамках 

проведения совещаний педагогов  

В течение 

всего периода 

не реже одного 

раза в год 

Обсуждены вопросы реализации ФГОС 

общего образования, выявлены 

дефициты, проблемы, достижения в 

рамках совещаний педагогов. 

Гаммершмидт И.И., 

Шутова С.П., 

Сычева Л.П.,  

Артюхова И.В., 

руководители ШМО 

12.  Мониторинг реализации ФГОС общего 

образования на основе самоанализа 

образовательной организации, публичных 

отчетах, размещенных на сайте 

образовательной организации, по 

направлениям: 

в 2016 году:  

- школьная система оценки качества 

образования; 

- работа с родителями обучающихся как 

субъектами образовательных отношений; 

в 2017 году: 

- реализация программы воспитания и 

социализации обучающихся в основной школе; 

 

 

 

 

 

 

 

2016г. 

 

 

 

 

 

 

2017г. 

Проведен мониторинг работы 

образовательной организации по 

реализации ФГОС общего образования 

по заявленным направлениям, выявлены 

дефициты, проблемы, достижения, 

подготовлена аналитическая записка 

Гаммершмидт И.И., 

Шутова С.П., 

Сычева Л.П.,  

Артюхова И.В. 
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- деятельность служб школьной медиации, 

развитие конфликтной компетентности 

участников образовательных отношений; 

- преемственность основных ООП по уровням 

образования 

13.  Проведение родительских собраний, заседаний 

Управляющего Совета школы, общешкольного 

родительского комитета 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 

Сычева Л.П.,  

Шутова С.П., 

Артюхова И.В. 

14.  Участие в работе сетевого методического 

объединения по реализации регионального 

проекта «Реализация введения предметной 

области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в системе общего 

образования Красноярского края» 

В течение 

всего периода 

Использование ресурсов для введения 

предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России» в системе общего образования 

Красноярского края» 

Гаммершмидт И.И., 

Шутова С.П., 

Сычева Л.П.,  

Артюхова И.В. 

 

15.  Создание и развитие службы школьной 

медиации 

В течение 

всего периода 

Служба школьной медиации, 

способствующая достижению 

личностных результатов ФГОС ООО 

Гаммершмидт И.И., 

Шутова С.П., 

Сычева Л.П.,  

Артюхова И.В. 

3. Выстраивание системы оценки качества для реализации ФГОС 

1.  Проведение контрольно-диагностических 

процедур ЦОКО согласна графику: 

- всероссийские проверочные работы в 4 

классе (ВПР) (Предметные результаты: 

русский язык, математика, окружающий мир); 

- итоговые контрольные работы в 4 классе 

(ИКР4) (метапредметные результаты); 

- итоговая диагностика в 1 – 3 классах; 

- стартовая диагностика учащихся, 

поступивших в 1 класс; 

 - всероссийские проверочные работы в 5 

классе (русский язык, математика, биология); 

В течение 

всего периода 

Подготовлены аналитические 

материалы на основе проведенных 

контрольно-диагностических процедур. 

Гаммершмидт И.И., 

Шутова С.П. 
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- всероссийские проверочные работы в 6 

классе; 

- краевая контрольная работа по математике в 

7 классе; 

-краевая контрольная работа по физике в 8 

классе 

4. Повышение квалификации кадров для реализации ФГОС 

1.  Выявление степени укомплектованности ОО 

педагогическими кадрами, уровня их 

квалификации и их готовности к введению 

ФГОС ООО 

Август 20016 Выявлена степень укомплектованности 

ОО педагогическими кадрами, уровня 

их квалификации и их готовности к 

введению ФГОС ООО 

Гаммершмидт И.И., 

Руководители ШМО 

2.  Подготовка управленческих и педагогических 

кадров для работы с инструментами 

региональной системы качества образования 

В течение 

всего периода 

Проведено повышение квалификации 

не менее 1 управленческих и 

педагогических кадров 

Гаммершмидт И.И., 

Шутова С.П. 

3.  Обучение и повышение квалификации 

специалистов для введения процедуры 

поддерживающего оценивания на основе 

результатов краевых диагностических 

процедур в 1-4 классах 

В течение 

всего периода 

Проведено повышение квалификации 

не менее 1 учителя начальных классов 

Шутова С.П. 

4.  Повышение квалификации по теме 

«Формирование и оценка новых (в 

соответствии с ФГОС ООО) образовательных 

результатов в 5-6 классах» 

В течение 

всего периода 

Проведено повышение квалификации 

не менее 1 учителя математики 

Гаммершмидт И.И. 

5.  Повышение квалификации управленческих и 

педагогических кадров по развитию 

педагогической (воспитательной) компетенции 

семьи 

В течение 

всего периода 

Проведено повышение квалификации 

не менее 1 управленческих и 

педагогических кадров 

Артюхова И.В. 

6.  Повышение квалификации для педагогов и 

специалистов образовательных организаций, 

работающих с детьми с ОВЗ 

В течение 

всего периода 

Проведено повышение квалификации 

не менее 2 педагогов и специалистов, 

работающих с детьми с ОВЗ 

Сычева Л.П. 

7.  Повышение квалификации педагогов по 

применению в практике работы учебного 

исследования и учебного проектирования 

В течение 

всего периода 

Проведено повышение квалификации 

не менее 1 педагога 

Гаммершмидт И.И., 

Шутова С.П. 
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8.  Повышение квалификации педагогов на 

площадках стажерских практик по 

направлениям: 

- педагогические специализации; 

- модели введения профессионального 

стандарта педагога 

В течение 

всего периода 

Проведено повышение квалификации 

не менее 2 педагогов 

Гаммершмидт И.И., 

Шутова С.П., 

Сычева Л.П.,  

Артюхова И.В. 

9.  Повышение квалификации педагогов по теме 

«Примерные программы курсов внеурочной 

деятельности для детей с ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

Сентябрь 

2016г. 

Проведено повышение квалификации 

не менее 1 педагога 

Сычева Л.П. 

10.  Участие в вебинарах по работе с результатами 

оценочных процедур 

После каждой 

оценочной 

процедуры 

Организована работа с результатами 

оценки после каждой оценочной 

процедуры 

Гаммершмидт И.И., 

Шутова С.П., 

Сычева Л.П. 

11.  Участие в работе семинаров, круглых столов 

по проблемам обучения и создания условий 

для детей с ОВЗ 

В течение 

всего периода 

Повышение профессиональной 

компетентности по вопросам обучения 

и создания условий для детей с ОВЗ 

Сычева Л.П.,  

Гаммершмидт И.И., 

Шутова С.П., 

Артюхова И.В. 

12.  Участие в работе семинаров по обеспечению 

образовательного процесса методами и 

приемами специального обучения 

В течение 

всего периода 

Обсуждение вопроса обеспечения 

возможностей разноуровнего обучения 

детей с ОВЗ 

Сычева Л.П. 

5. Материально-техническое обеспечение реализации ФГОС общего образования 

1.  Обеспечение обучающихся учебниками в 

соответствии с ФГОС общего образования 

Не позднее 

начала 

учебного года 

Обучающиеся обеспечены учебниками 

в соответствии с ФГОС общего 

образования 

Сычева Л.П.,  

Гаммершмидт И.И., 

Шутова С.П., 

Шульга Н.Е., 

классные 

руководители 

2.  Обеспечение материально-технических 

условий реализации ООП ООО согласно 

требований ФГОС ООО 

В течение 

всего периода 

Созданы материально-технические 

условия для реализации ООП ООО 

Ивашкин С.В. 

Сычева Л.П.,  

Гаммершмидт И.И., 

Шутова С.П., 

Артюхова И.В. 

3.  Создание специальных условий для 

образования и психолого-педагогического 

В течение 

всего периода 

Созданы специальные условия для 

образования детей с ОВЗ, организовано 

психолого-медико-педагогическое 

Сычева Л.П.,  

Гаммершмидт И.И., 

Шутова С.П., 
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сопровождения детей с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

сопровождение обучающихся с целью 

выявления их особых образовательных 

потребностей, мониторинг динамики 

развития обучающихся  

Артюхова И.В. 

 

 


