УТВЕРЖДАЮ:
И.о директора
МКОУ Кулижниковской СОШ
_______________ Троцкая Н.В.
План мероприятий
по обеспечению реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего
образовании в МКОУ Кулижниковской СОШ
на 2017-2018 годы
Основные направления:
- приведение локальных правовых нормативных актов, основных образовательных программ общеобразовательных организаций в соответствие с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования с учетом изменений, внесенных
приказами Минобрнауки России № 1643-1645 от 29.12.2014;
- обеспечение соответствия правовых нормативных актов и адаптированных образовательных программ в соответствии с ФГОС начального общего
образования обучающихся с ОВЗ и федеральному государственному образовательному стандарту для детей с умственной отсталостью - до 1 сентября 2016
года;
- введение ФГОС основного общего образования в 7 классе общеобразовательной организации - с I сентября 2017 года;
- введение ФГОС основного общего образования в 8 классе общеобразовательной организации -с 1 сентября 2018 года;
- введение ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ - с I сентября 2016 года;
- обеспечение исполнения приказа Минобрнауки России от 26.1 1.2015 № 1381 «О проведении мониторинга качества образования»;
- обеспечение обновления содержания и методики преподавания учебных предметов «математика», «история», «русский язык» в общеобразовательной
организации согласно стратегическим документам федерального уровня (Концепция развития математического образования в Российской Федерации,
федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016-2020 годы, Историко-культурный стандарт);
- реализация проекта «Повышение качества математического образования»;
- подготовка к введению профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».
развитие практик гражданского взаимодействия образовательных институтов и института семьи;

№

Направление, название мероприятия

Срок

Ответственные

исполнения
1. Нормативно- правовое обеспечение введения ФГОС основного общего образования
до 15.08.2017г
Директор школы
1
2
3

4
5

6
7

8
9

Приведение локальной и нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС
Оформление организационно - распорядительной документации по вопросу введения до 15.08.2017г
ФГОС основного общего образования (7 класс, 8 класс).
до15.08.2018г
до 01.09.2017г
Разработка локальных правовых нормативных актов школы, сопровождающих введение
ФГОС для обучающихся с ОВЗ.
Внесение изменений в Программу развития школы
Представление основной образовательной программы основного общего образования на
педагогическом совете школы.
Разработка проектов образовательных программ по введению ФГОС НОО обучающихся
с ОВЗ и ФГОС обучающихся с умственной отсталостью
Разработка учителями- предметниками рабочих программ по предметам.

Директор школы
Директор школы

Август 2017г
Август 2017г

Директор школы
Зам директора по УВР

Март - май 2017г

Зам директора по УВР

до 01.05.2017г до
01.05.2018г

Зам директора по УВР

2. Организационное, информационно- методическое обеспечение ФГОС
Директор школы
Реализация проекта Стратегии развития образования Саянского района на 2015-2020 В течении всего
периода
годы
Зам директора по УВР
Участие педагогов школы в работе муниципальной стажерской площадки на базе МБОУ Декабрь 2017г
Учителя предметники
Агинской СОШ №2 «Формы организации образовательного процесса в рамках введения
ФГОС»

10

11

Участие педагогов школы в работе муниципальной стажерской площадки на базе МБОУ Ноябрь 2017
Агинской СОШ №1 «Реализация образовательных программ с учетом особенностей
детей с ОВЗ»
Проведение открытых занятий учителями русского языка и математики в 7-х классах
Январь - февраль
2018г

Зам директора по УВР
Учителя предметники
Зам директора по УВР
Учителя предметники

12

Участие педагогов школы в конференции «Мои инновации: эффективные механизмы Апрель, ноябрь
деятельности педагога на основе системно- деятельного подхода»
2018г

13

Проведение педагогических советов:
«Урок в современной образовательной среде»; «Формирование УУД - требование
ФГОС»

Март 2018г Июнь
2018г

14

Зам директора по УВР
Учителя предметники
Зам директора по УВР

Зам директора по УВР

Организация проведения ШМО учителей предметников: "Контроль и оценка результатов
обучения" "Формирование смыслового чтения"
Февраль 2018г
«Маршрут развития в портфолио школьника»
Апрель 2018г
15

16
17

18
19

20
21
22
23

Участие педагогов и администрации школы в работе районных секций, районных В течение всего
совещаний по вопросу подготовки к введению ФГОС ООО
периода

Администрация школы Учителя
предметники

Февраль - март
Зам директора по УВР
2018г
Учителя предметники
Январь - март 2018г Зам директора по УВР
Учителя предметники
Участие педагогов школы в сетевых сообществ педагогов (начальные классы, физики,
русский язык, математики, историки, иностранный язык) с целью обмена опытом работы
и корректировки педагогической деятельности по реализации ФГОС.
Март 2018г
Участие в Едином дне открытых дверей пилотной школы по введению ФГОС ООО
Зам директора по УВР
МБОУ «Агинская СОШ №2»
Учителя предметники
Обеспечение обучающихся учебниками в соответствии с ФГОС ООО
Август, сентябрь
Администрация школы библиотекарь
2017г
В течении 2017г
Зам директора по УВР
Освоение и внедрение электронных образовательных ресурсов, обеспечивающих
реализацию ФГОС ООО
Декабрь 2017г
Администрация школы
Проведение администрацией школы мониторинга по вопросам реализации ФГОС ООО
Участие педагогов школы в РМО учителей предметников:
- формы организации образовательного процесса в рамках введения ФГОС

Организация взаимопосещений учителями- предметниками занятий внутри школы в В течение всего
периода
рамках введения ФГОС
В течение всего
Организация психолого- педагогического сопровождения участников образовательного периода
процесса (педагоги, учащиеся, родители) в условиях перехода на новый стандарт

Зам директора по УВР
Администрация школы

24

25

26

27

Знакомство (на пед советах, на методических объединениях, семинарах школы) с В течение всего
публикациями методических сборников на основе обобщения опыта пилотирования периода
ФГОС ООО на территории края
Проведение консультаций по вопросам введения ФГОС ООО и ФГОС НОО, для В течение всего
обучающихся с ОВЗ
периода

4. Повышение квалификации кадров для реализации ФГОС
В течение всего
Организация участия в повышении квалификации администрации и учителей школы, в периода
соответствии с требованиями ФГОС ООО и учителей, работающих с детьми с ОВЗ
Выявления степени укомплектованности школы педагогическими кадрами, уровня их
квалификации и готовности к введению ФГОС ООО
Август 2017г

29

Подготовка к введению профессионального стандарта «Педагог»

31

Зам директора по УВР

3. Выстраивание системы оценки качества для реализации ФГОС
Зам директора по УВР
В течение
Проведение контрольно- диагностических процедур ЦОКО согласно графику:
2017-2018г
- всероссийские проверочные работы в 4 классе ;
- итоговые контрольные работы в 4 классе;
- итоговая диагностика в 1-3 классах;
- стартовая диагностика в 1 классе;
- всероссийские проверочные работы в 5 классе;
- всероссийские проверочные работы в 6 классе;
- краевая контрольная работа по математике в 7 классе;
- краевая контрольная работа по физике в 8 классе;

28

30

Зам директора по УВР

В течение 2017г

4. Информационное обеспечение введение ФГОС ООО
Март - май 2018г
Встречи с представителями родительской общественности (законных представителей) по
вопросам введение ФГОС ООО
Информирование общественности о ходе реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, В течение всего
апробации введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ через официальный сайт школы. периода

Администрация школы

Директор школы

Зам директора по УВР
Администрация школы
Администрация школы

5. Материально- техническое обеспечение реализации ФГОС ООО
32
33

Обеспечение в школе материально — технических условий реализации для реализации В течение
ООП ООО согласно требованиям ФГОС ООО
периода
Создание в школе специальных условий для образования и психологопедагогического В течение
сопровождения детей с ОВЗ в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО
периода

всего

Администрация школы

всего Администрация школы

