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План мероприятий,
направленный на повышение качества введения и реализации федеральных государственных стандартов начального общего

и основного общего образования  на 2016-2017 годы в МБОУ «Иланская СОШ №1».

Цель:
 совершенствование процесса реализации ФГОС НОО и ООО;

№
п/п

Мероприятие Срок исполнения Результаты Ответственные

1 2 3 4 5
1. Нормативное обеспечение реализации ФГОС

1.1 Формирование банка нормативно-правовых документов
федерального, регионального, муниципального уровней

В течение 2016 года Банк нормативно-правовых
документов

Ю.В.Максаков 

1.2 Разработка и утверждение плана мероприятий по 
реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2016-2017 году.

Август-сентябрь План мероприятий Ю.В.Максаков 
И.В.Максакова
Т.В.Яблонская
Л.А.Таначева

1.3 Отслеживание и своевременное информирование об 
изменениях нормативно-правовых документов 
федерального и регионального уровней, внесение 
необходимых изменений в нормативно-правовую базу

По мере поступления
Информация для стендов,

совещаний, педагогических
советов

Ю.В.Максаков 
И.В.Максакова
Т.В.Яблонская
Л.А.Таначева

1.5 Внесение изменений в ООП НОО и ООП ООО Приказ об утверждении ООП
НОО и ООО в новой редакции;

об утверждении АООП

Рабочая группа

1.6 Разработка  программы  воспитания  и  социализации
личности,  включающую  концепцию  воспитания

Август 2016
август 2017

Разработаны программы 
воспитания и социализации 

Рабочая группа



(совокупность  подходов  и  принципов  реализации
воспитания,  обусловливающих  специфику
воспитательной программы школы):

 Мероприятия,  отражающие  основные
направления развития;  

 Мониторинговые мероприятия;
  Обобщение положительного опыта; 
 Повышение  квалификации  педагогических

работников;  
Повышение уровня компетентности родительской 
общественности

обучающихся

1.7 Разработка программ воспитания и социализации 
обучающихся на уровне ООО с учетом методических 
рекомендаций ККИПК.

2017 Разработаны программы 
воспитания и социализации 
обучающихся с учетом 
рекомендаций

Рабочая группа

2. Организационное, информационно-методическое обеспечение ФГОС
2.1

Работа  с  картой  самооценки  готовности   ОУ  к
реализации  ФГОС НОО и ФГОС ООО  в 2016 году.

2016
Карта самооценки Ю.В.Максаков 

И.В.Максакова
Т.В.Яблонская
Л.А.Таначева

2.2 Педагогический совет «Анализ работы школы за 2015-
2016 уч. год, перспективы на 2016-2017 уч. год

Август  2016
Август 2017

Решение педагогического 
совета о результатах 
реализации ФГОС НОО и 
ФГОС ООО в 1-6-х классах, 
утверждение плана работы на
2016/2017 уч. год

Ю.В.Максаков 
И.В.Максакова
Т.В.Яблонская
Л.А.Таначева

2.3 Обновление состава рабочих  групп и планирование их 
деятельности  по вопросам реализации ФГОС НОО и  
ФГОС ООО

2016-2017 Создание и определение
функционала рабочих групп

Приказ о рабочей группе
 План работы рабочей группы с

учетом новых задач

   Ю.В.Максаков 
И.В.Максакова
Т.В.Яблонская

Л.А.Таначева

2.4 Проведение анкетирования (опроса) по изучению 
образовательных потребностей и интересов 

Апрель-май 2016
Апрель-май 2017 

Сформированный 
социальный запрос Т.В.Яблонская



обучающихся и запросов родителей по использованию 
часов вариативной части учебного плана

родителей Л.А.Таначева

2.5 Проведение анкетирования (опроса) по изучению 
образовательных потребностей и интересов 
обучающихся и запросов родителей по использованию 
часов внеурочной деятельности

Апрель-май 2016
Апрель-май 2017

Сформированный 
социальный запрос 
родителей

Т.В.Яблонская
Л.А.Таначева

2.6 Организация работы постоянно действующего 
внутреннего практико-ориентированного семинара для
педагогов по теме «Изучаем и работаем по ФГОС»

ежемесячно У всех педагогов отработаны 
практические умения в 
области реализации ФГОС

Ю.В.Максаков 
И.В.Максакова
Т.В.Яблонская
Л.А.Таначева

2.7 Проведение методических дней и совещаний:
- «Внедрение новой структуры поурочного планирования – 
технологические карты (с учетом новых требований)»;
- «Взаимосвязь урочной и внеурочной деятельности, 
формирование УУД».

Раз в четверть Обобщенный опыт и 
методические рекомендации для 
учителей ОУ, материалы для 
сайта.

Рабочая группа

2.8 Обобщение опыта реализации ФГОС НОО иООО в ОУ:
- анализ работы учителей, педагогов дополнительного 
образования;
- составление плана открытых занятий;
- подготовка материалов для публичного отчета

В течение периода
Предложения по публикации

опыта учителей, материалы для
публичного отчета

Рабочая группа

2.9 Мониторинг реализации ФГОС НОО и ООО;
Разработка мониторинга по реализации ФГОС с ОВЗ и
ФГОС с УО

Май 2016
Май 2017

Справки по итогам 
мониторинга.

Ю.В.Максаков 
И.В.Максакова
Т.В.Яблонская
Л.А.Таначева

2.10 Организация  ВШК по вопросам  реализации ФГОС  
НОО и ООО

По плану ВШК Справки по итогам  ВШК Ю.В.Максаков 
И.В.Максакова
Т.В.Яблонская
Л.А.Таначева

2.11
Семинар – практикум «Школьная система оценивания»: 

Март 2016

Обобщенный опыт и 
методические рекомендации для 
учителей ОУ

Рук. ШМО

2.12 Обеспечение работы сайта школы, вкладка «Реализация 
ФГОС»

в течение всего 
периода

Постоянно действующий 
виртуальный ресурс, 

Новосельцева Л.Я.



способствующий 
распространению опыта работы 
по введению и реализации 
ФГОС, в том числе 
представлению успешных 
практик инклюзивного 
образования.

2.13 Участие в сетевом   методическом   объединении по 
разработке и реализации регионального проекта 
«Реализация введения предметной области «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России» 

В   течение   всего 
периода

Использование дополнительного 
методического   ресурса   для 
обеспечения введения 
предметной области «Основы 
духовно-нравственной          
культуры народов России»  в  
системе образования Иланского 
района 

Е.И.Максакова

2.14 Реализация программы воспитания и социализации 
обучающихся в основной школе

В   течение   всего 
периода

Отсутствие отрицательной 
динамики уровня воспитанности

Л.А.Таначева

2.15  Изучение социального заказа на дополнительное     
образование детей, выбор дополнительных   
предпрофессиональных, дополнительных 
общеобразовательных программ, в рамках 
формирования сквозных компетенций.

Апрель-май 2016, 
апрель-май 2017

Сформирован заказ на ДО для 
дальнейшей разработки 
программ с целью реализации 
их в новом учебном году

Л.А.Таначева

2.16 Проведение  родительских  собраний для  обучающихся
5-7 классов: 

- О роли родителей в реализации обучения по ФГОС

О мониторинге планируемых результатов обучения по 
ФГОС ООО 

В течение всего 
периода

Проведены родительские 
собрания во всех ОО района 
по заявленной тематике.

Ю.В.Максаков 
И.В.Максакова
Т.В.Яблонская
Л.А.Таначева

2.17 Анкетирование родителей (законных представителей) с
целью  изучения  общественного  мнения  по  вопросам
ФГОС ООО

Апрель-май 2016
Апрель-май 2017

Проведено анкетирование 
родителей, учет 
общественного мнения при 

Ю.В.Максаков 
И.В.Максакова
Т.В.Яблонская

Л.А.Таначева



планировании дальнейшей 
работы.

2.18 Расширение спектра и модернизация  содержания  
программ дополнительного образования, в том числе 
реализуемых в сетевой форме

Август-сентябрь 
2017

Внедрена модель сетевого 
взаимодействия. Доля 
программ, реализуемых в 
сетевой форме, не менее 10% 
от общего числа  реализуемых 
программ в 2016 году, не 
менее 25% - в 2017 году. 
Структура и содержание 
дополнительной 
образовательной программы 
выдержана в свете требований
ФГОС.

Ю.В.Максаков 
И.В.Максакова
Т.В.Яблонская
Л.А.Таначева

      3. Опережающая деятельность пилотных общеобразовательных организаций по введению ФГОС (планируют СОШ №1 и СОШ №
41)
3.1 Участие  команд пилотных общеобразовательных 

организаций  в краевых мероприятиях для пилотных школ по
вопросам реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО по темам: 
ФГОС НОО:
-модели организации внеурочной деятельности учащихся;
- учебное исследование, проектные задачи в рамках 
внеурочной деятельности;
- обучение учащихся с ОВЗ; ФГОС ООО:
- организация внеурочной деятельности;
- образовательная программа для 9 классов;
- критериальное и формирующее оценивание;
- подходы к системе оценивания образовательных

в течение всего 
периода

Обсуждены вопросы реализации 
ФГОС НОО и ФГОС ООО, 
обобщен опыт пилотных школ, 
выработаны рекомендации для 
общеобразовательных 
организаций

Ю.В.Максаков 
И.В.Максакова
Т.В.Яблонская
Л.А.Таначева

3.2 Проведение  Дня открытых дверей  пилотных школ  по
ФГОС по темам:

-Организация внеурочной деятельности в соответствии
с требованиями ФГОС ООО; Март 2016,

Представлен опыт пилотных 
школ, обсуждены лучшие 
практики, сформулированы 
рекомендации

Ю.В.Максаков 
И.В.Максакова
Т.В.Яблонская
Л.А.Таначева



-Современные подходы к системе оценивания 
образовательных результатов в урочной и внеурочной 
деятельности

Март 2017

3.3 Заседание базовой площадки по теме: Целеполагание и
рефлексия  как  этапы  современного  урока  в  условиях
ФГОС (в 6-7 кл.)

апрель 2016 Представлен  опыт  учителей
пилотной  Иланской школы №
1

 

И.В.Максакова

3.4 Заседание базовой площадки по теме:  

 - Основная образовательная программа для учащихся 6
классов; 

-  представление образовательных программ 
предметной области «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России»

май 2016

 

Обсужден и обобщен опыт 
пилотной школы

И.В.Максакова

3.5 Заседание базовой площадки по теме: 
 Подходы к системе оценивания образовательных 
результатов в урочной  деятельности (критериальное и 
формирующее оценивание)

декабрь 2016 Обсуждены лучшие практики, 
сформулированы 
рекомендации

И.В.Максакова

3.6 Заседание базовой площадки по теме:

Защита   школьной  системы  оценки  качества
образования

ноябрь 2017 Участники семинара получат 
модель школьной системы 
оценки качества образования

И.В.Максакова

3.7 Заседание базовой площадки по теме: Апробирование 
модели оценивания метапредметных УУД

апрель 2017 Обсуждены лучшие практики, 
сформулированы 
рекомендации

И.В.Максакова

3.8  Участие в заседании базовой площадки по теме: 
«Подходы к системе оценивания образовательных 
результатов во внеурочной деятельности»

январь 2017  Участники семинара получат 
опробованные пилотной 
школой решения  различных 
задач в части организации 

Ю.В.Максаков 
И.В.Максакова
Т.В.Яблонская
Л.А.Таначева



внеурочной деятельности в 
свете требований ФГОС ООО

3.9 Участие в заседании  базовой площадки по теме:  

 - Основная образовательная программа для учащихся    
7 классов

май 2017 Организована работа 
открытой дискуссионной 
площадки по обсуждению 
опыта работы в режиме 
пилотирования

Ю.В.Максаков 
И.В.Максакова
Т.В.Яблонская
Л.А.Таначева

3.10  Заседание базовой площадки по теме: Организация 
работы с родителями 

апрель 2017 Овладение лучшими 
практиками по установлению 
партнерских 
взаимоотношений с 
родителями как с субъектами 
образовательных отношений

Ю.В.Максаков 
И.В.Максакова
Т.В.Яблонская
Л.А.Таначева

      4. Выстраивание системы оценки качества для реализации ФГОС
4.1 Участие педагогов Иланского  района в краевом 

педагогическом  форуме по практикам внутриклассного 
оценивания (формирующее, поддерживающее оценивание)

ноябрь 2016 г. Педагоги  школы  участвуют и 
представляют  свой  опыт по 
организации внутриклассного 
оценивания

И.В.Максакова

4.2. Проведение контрольно-диагностических процедур   по
текстам, полученным из   ЦОКО согласно 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);
- всероссийские проверочные работы в 6 классе;
– краевая контрольная работа по математике в 7 классе;
– краевая контрольная работа по физике в 8 классе

 в течение периода

Контрольно-диагностические 
процедуры проведены, 
подготовлены аналитические 
материалы

И.В.Максакова
Т.В.Яблонская



4.3 Организация работы по разработке  школьной системы 
оценки качества образования   в свете современных 
требований  ФГОС НОО 

Май-  июнь  2016  Педколлективом каждой ОО 
разработан проект   школьной 
системы оценки качества 
образования  

И.В.Максакова
Т.В.Яблонская

.4.4 Апробация школьной системы оценки качества С сентября 2016 Реализация школьной системы
оценки качества образования  

И.В.Максакова
Т.В.Яблонская

      5. Повышение квалификации кадров для реализации ФГОС 
5.1 Формирование заявки на участие в курсах повышения 

квалификации учителей –предметников и учителей 
доп.образования.

В течение периода План повышения 
квалификации

И.В.Максакова
Т.В.Яблонская

5.2 Обеспечение повышения квалификации педагогических
работников  ОУ

В течение периода
Свидетельства об окончании 
КПК

И.В.Максакова
Т.В.Яблонская

5.3 Самообразование педагогов по вопросам реализации 
ФГОС НОО и ФГОС ООО

В течение периода Повышение квалификации 
педагогических работников

И.В.Максакова
Т.В.Яблонская

5.4 Работа школьных методических объединений по 
вопросам реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО

В течение периода Повышение квалификации 
педагогических работников

Рук. ШМО

5.5 Участие педагогов в работе проблемных семинаров, 
вебинаров по вопросам введения ФГОС НОО и  ФГОС
ООО

В течение периода Повышение квалификации 
педагогических работников

И.В.Максакова
Т.В.Яблонская

5.6 Заседание творческой группы  учителей 5-х классов по 
теме: «Реализация ФГОС основного общего 
образования: неурочные формы организации учебных 
занятий»  

январь 2016 Успешные практики 
неурочной деятельности, 
мастер-классы, фрагменты 
уроков, видеоролики   

И.В.Максакова
Т.В.Яблонская
Л.А.Таначева

5.7 Заседание творческой группы  учителей 5-х классов по 
теме: «Реализация ФГОС основного общего 
образования: Организация  учебного исследования  и  
учебного проектирования на уроке»

февраль 2016 Организован обмен опытом 
учителей района  по 
организации  учебного 
исследования  и  учебного 
проектирования на уроке

И.В.Максакова
Т.В.Яблонская
Л.А.Таначева

5.8 Заседания творческой группы учителей начальных 
классов по теме: «Учебное исследование, проектные 
задачи в рамках внеурочной деятельности»

Февраль 2016  Организован обмен опытом 
по проведению учебного 
исследования, по решению 

И.В.Максакова
Т.В.Яблонская



проектных задач
5.9 Заседания творческой группы учителей   по теме: 

«Создание модели оценивания образовательных 
результатов»

 В течение всего 
периода

Разработана система 
оценивания образовательных 
результатов как в урочной, так 
и во внеурочной деятельности 
обучающихся

В И.В.Максакова
Т.В.Яблонская

5.10 Участие в Педагогической   конференции  работников 
муниципальных образовательных учреждений г. Канска и 
восточного образовательного округа Красноярского края

Март 2016, 2017 Не менее 1 педагога ОО 
выступивших на площадках 
конференции 

И.В.Максакова
Т.В.Яблонская

5.11 Участие в   районном проекте «Повышение качества 
математического образования» посредством развития 
специализированного   класса математической 
направленности

2016,2017 Участие в   районном проекте И.В.Максакова
Т.В.Яблонская
Т.Н.Морозова

5.12 Участие в   районном проекте «Повышение качества 
преподавания английского языка».

2016, 2017 повышение качества 
преподавания английского 
языка.

И.В.Максакова
Т.В.Яблонская

5.13. Участие в   районном проекте «Работа с 
неуспевающими и низкомотивированными в обучении 
детьми».

2016, 2017 Уменьшение количества 
неуспевающих  детей, 
повышение качества знаний 

И.В.Максакова
Т.В.Яблонская

5.14 Участие в   районном проекте «Исследование 
образовательной потребности». Создание карты 
образовательных потребностей педагога на уровне ОО 
и района.

2016,2017
Создана карта образовательных 
потребностей района 

И.В.Максакова
Т.В.Яблонская

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

Ю.В.Максаков 

6.2  Контроль за обеспечением материально-технических 
условий реализации ООП ООО согласно требованиям ФГОС
ООО через МЗ, собеседование, объемные показатели и д.р.

в течение всего 
периода

Созданы материально-
технические условия для 
реализации ООП ООО 

Ю.В.Максаков 

6.3 Создание  в ОО  специальных условий для образования  в течение всего В ОО  созданы специальные Ю.В.Максаков 



и психолого-педагогического сопровождения детей с 
ОВЗ в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО

периода условия для образования детей
с ОВЗ, организованы 
психолого-медико-
педагогическое обследование 
обучающихся с целью 
выявления их особых 
образовательных 
потребностей, мониторинг 
динамики развития 
обучающихся


