
План

по обеспечению реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО в МОБУ «СОШ №3 им. А.С. Пушкина» на 2016-2017 годы

№ п\п Мероприятие Срок
исполнения

результаты ответственные

1. Н орм ативное обеспечение реализации с>ГОС в системе общ его образования
1 Создание банка федеральных, региональных, 

муниципальных правовых нормативных и локальных 
актов, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС 
НОО, ФГОС ООО

до 01.03.2016 Создан банк типовых правовых 
нормативных актов, размещение на сайте

С.А. Курыпова, 
директор

2 Разработка локальных правовых нормативных актов, 
сопровождающих введение ФГОС для обучающихся с 
ОВЗ

до 20.06.2016 Разработаны правовые нормативные акты, 
сопровождающие введение ФГОС для 
обучающихся с ОВЗ на 2016-2017 учебный 
год, размещение на сайте

А.М. Дубоделова, 
руководитель СПС

2. Организационное, информационно-методическое обеспечение ФГОС
3. Информирование общественности о ходе реализации 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, апробации введения ФГОС 
НОО с ОВЗ

в течение года Обеспечена доступность информации о 
введении ФГОС

В.В. Кулешова, 
замдиректора по УВР 
О.В. Лисовская, 
зам.директора по ВР, 
Барыбина О.В., зам. 
директора по УВР, 
А.М. Дубоделова, 
руководитель СПС

4. Анонсирование событий, связанных с представлением и 
обсуждением опыта введения ФГОС ООО в 
образовательном учреждении

в течение 
всего периода

Обеспечено информирование всех 
заинтересованных лиц о событиях, 
связанных с представлением и обсуждением 
опыта введения ФГОС ОО

В.В. Кулешова, 
зам.директора по УВР 
О.В. Лисовская, 
зам.директора по ВР, 
Барыбина О.В., зам. 
директора по УВР, 
А.М. Дубоделова, 
руководитель СПС



5.

/

Размещение информационно-методических материалов 
по вопросам ФГОС 0 0  для родителей обучающихся на 
сайте ОУ

в течение года Доступность информации и рекомендаций 
по вопросам ФГОС ОО для родителей 
обучающихся

В.В. Кулешова, 
зам.директора по УВР 
О.В. Лисовская, 
зам.директора по ВР, 
Барыбина О.В., зам. 
директора по УВР, 
А.М. Дубоделова, 
руководитель СПС

6. Мониторинг реализации мероприятий по введению 
ФГОС 0 0  в рамках совещаний с администрацией 
образовательного учреждения

раз в полгода Обсуждены вопросы реализации ФГОС 
ООО, выявлены проблемы, ресурсы 
образовательного учреждения

..... ” «■ ■' —1 1
В.В. Кулешова,
зам.директора по УВР
О.В. Лисовская,
зам.директора по ВР,
Барыбина О.В., зам.
директора по УВР,
А.М. Дубоделова,
руководитель СПС

7. Семинары с административной командой Учреждения:
- формирование Гражданского заказа всех субъектов- 
потребителей;
- организация деятельности управляющего совета в 
соответствии со стратегией развития Учреждения;
- согласование Г ражданского заказа всех субъектов- 
потребителей услуг системы образования;
- муниципальная система качества образования; 
-школьная система оценки качества образования;
- программы воспитания и социализации обучающихся; 
-служба школьной медиации;
- преемственность программ по уровням образования

март 2016

март 2016

апрель 2016

май 2016 
октябрь 2016 
декабрь 2016 
февраль 2017 
май 2017

Проведено согласование понятий 
"Гражданский заказ", "муниципальная 
система качества образования", "школьная 
оценка качества образования", школьная 
служба медиации; выявлены дефициты и 
проблемы по обозначенным вопросам, 
найдены пути их решения, 
откорректированы Положения Учреждения

С.А. Курыпова, 
директор 
В.В. Кулешова, 
зам.директора по УВР 
О.В. Лисовская, 
зам.директора по ВР, 
Барыбина О.В., зам. 
директора по УВР

8. Осуществление координации методического 
сопровождения реализации ФГОС общего образования 
посредством школьного методического ресурса 
(школьные методические объединения, временные 
разработческие группы).

в течение 
всего периода

Обеспечена координация и методическое 
сопровождение реализации ФГОС общего 
образования.

О.В. Барыбина, зам. 
директора по УВР

9. Проведение родительских собраний, заседаний 
Управляющего совета 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

С.А. Курыпова, 
директор

10. Создание и развитие службы школьной медиации февраль 2016 Создана школьная служба медиации, 
способствующая достижению личностных

Л.В. Клейменова, 
социальный педагог



результатов ФГОС ООО
3. Выстраивание системы оценки качества для реализации ФГОС

11. Участие в форуме педагогов по практикам 
внутриклассного оценивания

ноябрь 2016 Ознакомлены с практиками по организации 
внутриклассного оценивания, получены 
рекомендации по использованию практик

О.В. Барыбина, зам. 
директора по УВР

12. Участие в проведении контрольно-диагностических 
процедур ЦОКО в соответствии с графиком

в течение года Участие в процедурах В.В. Кулешова, 
зам.директора по УВР

4. Повышение квалификации кадров для реализации ФГОС

13. Повышение квалификации педагогов для реализации 
ФГОС, стратегии программы развития.

в течение года Проведено повышение квалификации не 
менее 10 управленческих и педагогических 
кадров

О.В. Барыбина, зам. 
директора по УВР

14. Повышение квалификации для педагогов и 
специалистов образовательного учреждения, 
работающих с детьми с ОВЗ

в течение года Проведено повышение квалификации не 
менее 10 педагогических кадров

О.В. Барыбина, зам. 
директора по УВР

15. Участие в вебинарах по работе с результатами оценки. после каждой
оценочной
процедуры

участие О.В. Барыбина, зам. 
директора по УВР

5. Материально-техническое обеспечение реализации ФГОС ООО
16. Обеспечение обучающимися учебниками в 

соответствии с ФГОС ООО
по срокам 
министерства

100% обеспеченность учебниками В.В. Кулешова, 
зам.директора по УВР 
М.В. Гавриченко М.В., 
библиотекарь

17. Обеспечение материально-технических условий 
реализации ООП ООО, согласно требованиям ФГОС 
ООО

в течение года Созданы материально-технические условия 
для реализации ООП ООО

О.В. Белова, 
зам.директора по АХЧ


