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План мероприятий,  

направленных на повышение качества введения и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2016-2017 год.  

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки Ответственный Планируемые результаты 

 

Нормативное 

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС ОВЗ 

Создание банка информационно-

методических материалов Федеральных, 

региональных, правовых нормативных и 

локальных актов, обеспечивающих введение 

и реализацию ФГОС 

В течение года Заместители 

директора по УВР 

Материалы, 

обеспечивающие введение 

и реализацию ФГОС НОО, 

ФГОС ООО  и ФГОС ОВЗ 

выставлены на сайт 

Гимназии 

Приведение локальных актов в соответствие 

с требованиями ФГОС ООО: 

-корректировка локальных актов; 

-создание локальных правовых нормативных 

актов, сопровождающих введение ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ 

  

До 01.09. 

2016г. 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР, ВР 

Локальные акты 

выставлены на сайт 

Гимназии 

Внесение изменений  в ООП НОО и ООП 

ООО  

 в течение 

всего периода 

 изменения в ООП НОО и 

ООП ООО Гимназии 



Разработка (внесение изменений) и 

утверждение рабочих программ учебных 

предметов, курсов, в т.ч. курсов внеурочной 

деятельности с учетом изменений на 

региональном уровне 

Май-август 

2016г., 2017 г. 

Заместители 

директора по УВР,  

учителя-предметники, 

педагоги внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования  

Рабочие образовательные 

программы 

Утверждение перечня УМК для учащихся 1-9 

классов на 2016-2017 г. в соответствии с 

региональным и федеральным перечнем 

Август 2016 г. 

август 2017 г. 

Заместители 

директора по УВР, 

руководители МО, 

педагог-библиотекарь 

Перечень УМК для 1-9 

классов 

Организационное-

информационно 

обеспечение ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС ОВЗ 

Размещение информационно-методических 

материалов по вопросам реализации ФГОС 

общего образования для родителей и 

обучающихся на сайте Гимназии 

В течение всего 

периода 

Заместители 

директора по УВР 

Информационный раздел о 

введении  и реализации 

ФГОС   на сайте Гимназии 

Участие в семинарах, совещаниях 

регионального уровня по вопросам 

реализации ФГОС  

В течение всего 

периода 

Директор Гимназии, 

заместители 

директора по УВР, 

ВР, руководители МО 

Методическая поддержка 

Мониторинг результатов освоения ООП: 

 - входная диагностика учащихся 2-9-х 

классов; 

 - контроль  формирования предметных и 

метапредметных результатов 1-9 кл.;  

- диагностика личностных  результатов 

освоения ООП   по итогам обучения в 1-9 –х 

классах. 

В течение всего 

периода 

Заместители 

директора по УВР 

Аналитическая справка 

Организация   и сопровождение внеурочной 

деятельности: кружки, клубы, секции,  

интеллектуальные и творческие конкурсы, 

спортивные соревнования и т.д 

2016 –2017 Заместитель 

директора  по ВР 

План ВД 

Мониторинг реализации ФГОС, 

административные контрольные работы 

(входные, полугодовые, промежуточная 

По плану  

контроля и 

оценки 

Заместитель 

директора  по УВР, 

рук. МО 

Справки, анализ 



аттестация) 

 Проведение открытых занятий (уроки, 

внеурочная деятельности) в рамках 

преемственности  

В течение всего 

периода 

Заместители 

директора  по УВР, 

рук. МО 

Методическая поддержка 

Методическое  

обеспечение введения 

ФГОС  

Проведение совещаний,  семинаров с 

педагогическим коллективом 

В течение всего 

периода 

Директор Гимназии, 

Заместители 

директора по УВР 

Методическая поддержка 

Создание в Гимназии подборки методической 

литературы по вопросам введения ФГОС   

В течение года Заместитель 

директора по УВР 

Подборка литературы                     

на электронных носителях, 

печатные издания,   

Индивидуальные консультации для 

родителей  учащихся 1-9-х классов 

По 

необходимости 

Заместители 

директора по УВР 

 

Проведение обучающих семинаров и 

консультаций для учителей Гимназии 

По плану 

Гимназии 

Заместители 

директора по УВР 

 

Преемственность ООП НОО и ООП ООО В течение всего 

периода 

Заместители 

директора по УВР 

 

Повышение 

квалификации 

кадров для 

реализации ФГОС 

Выявление образовательных потребностей 

педагогического состава с целью внесения 

изменений в план повышения квалификации 

учителей 

Январь-июнь 

2016, 2017г. 

Заместители 

директора по УВР 

Перспективный план 

повышения квалификации 

педагогических 

работников, оформление 

заявок на повышение 

квалификации 

педагогических кадров 

Гимназии 

Участие в работе (просмотр записей) 

семинаров (вебинаров) по темам, 

касающимся введения ФГОС, по работе с 

результатами контрольно – диагностических 

процедур   

В течение всего 

периода 

Заместители 

директора по УВР, 

руководители МО, 

педагоги 

методическая поддержка 

Участие  в семинарах, круглых столах по 

проблемам обучения и создания условий для 

детей с ОВЗ 

В течение всего 

периода 

Заместители 

директора по УВР 

 

Участие  в семинарах, круглых столах по 

работе с метапредметными результатами 

внешней оценки 

Март 2016г.  Заместители 

директора по УВР 

методическая поддержка 



Выстраивание 

системы оценки для 

реализации ФГОС 

Участие педагогов  в форуме  педагогов по 

практикам  внутриклассного оценивания 

октябрь – 

ноябрь 2016 

Заместители 

директора по УВР 

методическая поддержка 

реализации ФГОС 

Проведение контрольно – диагностических 

процедур ЦОКРО в соответствиии с 

графиком: 

-ВПР по русскому языку, математике, -  

окружающему миру, 

-ИКР (4 класс, метапредметная работа), 

-стартовая диагностика в  1- х классах, 

- итоговая диагностика в 1- 3 классах, 

- ВПР в 5 классе (русский язык, математика, 

биология), 

-ВПР в 6 классе 

-ККР по математике в 7 классе, 

-ККР по физике в 8 классе, 

- участие в международном исследовании 

качества граждановедческого образования (8 

классы) (по выборке ЦОКО), 

-НИКО в 6, 8 классах (по выборке ЦОКО), 

-НИКО по иностранным языкам (5-8 классы, 

по выборке ЦОКО), 

- текущая, промежуточная аттестация  1-9 

классы 

 

в течение всего 

периода 

 Заместители 

директора по УВР 

достижение планируемых 

результатов 

Материально-

техническое 

обеспечение введения 

и реализации ФГОС 

основного общего 

образования 

Подготовка плана совершенствования 

материально-технического обеспечения в 

соответствии с требованиями ФГОС  НОО, 

ООО, ОВЗ 

Май 2016г. Директор Гимназии План совершенствования 

материально- технического 

обеспечения в соответствии 

с требованиями ФГОС 

ООО 

Обеспечение  учащихся учебниками в 

соответствии с ФГОС НОО, ООО, ОВЗ 

сентябрь 2016 

сентябрь 2017 

 Заместители 

директора по УВР 

 

    

 


