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по обеспечению реализации федеральных государственных образовательных стандартов
и основного общего образования 

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательно1?чж0тГ|Г№4
на 2016-2017 учебный год

№п\п Мероприятие Срок
исполнения

Результаты Ответственный

1 2 3 4 5
I. Нормативное обеспечение реализации ФГОС

1 Создание локальных актов, обеспечивающих 
введение и реализацию ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в МБОУ СОШ №4

До 01.03.2016 Создан блок типовых 
правовых нормативных 
актов и размещен на 
виртуальном ресурсе по 
ФГОС для использования в 
работе

Тепляшина Н.К., 
директор;

Зам. директора по 
УВР: Снопкова 

Т.И., Липова Ж.А., 
Николаенко М.В.

2. Организционное, информационно- методическое обеспечение ФГОС

2 Семинары, связанные с представлением и 
обсуждением опыта введения и реализации 
ФГОС общего образования в МБОУ СОШ 
№4, для педагогических работников школы

В течение 
всего периода

Обеспечение 
информирования всех 
заинтересованных лиц, 
связанных с представлением 
и обсуждением опыта 
введения и реализации ФГОС 
общего образования

Зам. директора по 
УВР: Снопкова 

Т.И., Липова Ж.А., 
Николаенко М.В.



3 Информирование общественности о ходе 
реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО через 
официальный сайт МБОУ СОШ №4

В течение 
всего периода

Обеспечена доступность 
информации о введении и 
реализации ФГОС общего 
образования через 
размещение на сайте МБОУ 
СОШ №4

Тепляшина Н.К., 
директор; зам 

директора по ИКТ 
Облицова Т.А., 

зам. директора по 
УВР: Снопкова 

Т.И., Липова Ж.А., 
Николаенко М.В.

4 Размещение информационно-методических 
материалов по вопросам реализации ФГОС 
общего образования для родителей 
обучающихся на сайте МБОУ СОШ №4. 
Родительские собрания.

В течение 
всего периода

Информация, по вопросам 
реализации ФГОС общего 
образования, в т.ч. 
конкретные рекомендации, 
доступные для родителей 
обучающихся на сайте МБОУ 
СОШ №4

Директор 
Н.К.Тепляшина, 
зам директора по 
ИКТ Облицова 

Т.А., зам. 
директора по УВР: 

Снопкова Т.И., 
Липова Ж.А., 

Николаенко М.В
5 Анализ реализации ФГОС общего образования 

через проведение публичных отчетов по 
направлениям:
В 2016году:
- 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; 
-деятельность служб школьной медиации,

2016 г. 

2017г.

Проведены публичные 
отчеты по реализации ФГОС 
общего образования по 
заявленным направлениям, 
выявлены дефициты, 
проблемы, достижения, 
подготовлена аналитическая 
записка.

Облицова Т.А., 
зам. директора по 

УВР: Снопкова 
Т.И, Липова Ж. А., 
Николаенко М.В., 
Феофанова М.В.



развитие конфликтной компетентности 
участников образовательных отношений;
- преемственность основных ООП по уровням 
образования.

6 Осуществление координации и методического 
сопровождения реализации ФГОС общего 
образования посредством организации 
деятельности учебно-методических 
объединений в МБОУ СОШ №4. 
Методические объединения представляют 
опыт учителей по формированию 
универсальных учебных действий.

В течение 
всего периода

Обеспечена координация и 
методическое сопровождение 
реализации ФГОС общего 
образования. К участию в 
обсуждении вопросов 
реализации ФГОС общего 
образования привлечены 
педагогические работники.

Облицова Т.А., 
зам. директора по 

УВР: Снопкова 
Т.И., Липова Ж.А., 
Николаенко М.В.

3.Выстраивание системы оценки качества для реализации ФГОС

7 Подготовка и проведение семинаров педагогов 
по практикам внутриклассного оценивания в 
МБОУ СОШ №4.
Участие в региональных семинарах. 
Распространение опыта работы по практикам 
внутриклассного оценивания.

В течение 
всего периода.

Педагогами школы 
представлен опыт по 
организации
внутриклассного оценивания, 
обсуждены существующие 
практики, сформулированы 
рекомендации.

зам директора по 
ИКТ Облицова 

Т.А., зам. 
директора по УВР: 

Снопкова Т.И., 
Липова Ж.А., 

Николаенко М.В.
8 Проведение контрольно-диагностических 

процедур ЦОКО согласно графику: 
-всероссийские проверочные работы в 4 классе 
(ВПР) (предметные результаты: русский язык, 
математика, окружающий мир);
-итоговые контрольные работы в 4 классе 
(ИКР; метапредметные результаты);
- итоговая диагностика в 1-3 классах;

В течение 
всего периода

Материалы используются для 
работы с учителями, 
педагогическими 
работниками, родителями.

зам директора по 
ИКТ Облицова 

Т.А., зам. 
директора по УВР: 

Снопкова Т.И., 
Липова Ж. А., 

Николаенко М.В.



- стартовая диагностика учащихся, 
поступивших в 1 класс;

4.Повышение квалификации кадров для реализации ФГОС

9 Подготовка управленческих и педагогических 
кадров для работы с инструментами 
региональной системы оценки качества 
образования

В течение 
всего периода

Проведено повышение 
квалификации -  7 учителей

Тепляшина Н.К., 
директор; зам 

директора по ИКТ 
Облицова Т.А., 

зам. директора по 
УВР: Снопкова 

Т.И., Липова Ж.А., 
Николаенко М.В.

10 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 11 учителей 
начальных классов

Тепляшина Н.К., 
директор; зам 

директора по ИКТ 
Облицова Т.А., 

зам. директора по 
УВР: Снопкова 

Т.И., Липова Ж.А., 
Николаенко М.В

11 Повышение квалификации по теме 
«Формирование и оценка новых (в 
соответствии со ФГОС ООО) образовательных 
результатов по математике в 5-6 классах»

В течение 
всего периода

Проведено повышение 
квалификации 3 учителей 
математики

Тепляшина Н.К., 
директор;зам 

директора по ИКТ 
Облицова Т.А., 

зам. директора по 
УВР: Снопкова 

Т.И., Липова Ж.А.,
12 Повышение квалификации управленческих и 

педагогических кадров по развитию
В течение 

всего периода
Проведено повышение 
квалификации

Тепляшина Н.К., 
директор; зам



педагогической (воспитательной) компетенции 
семьи

педагогических кадров- 4 чел. директора по ИКТ 
Облицова Т. А., 

зам. директора по 
УВР: Снопкова 

Т.П., Липова Ж.А., 
Николаенко М.В

5.Материально-техническое обеспечение реализации ФГОС ООО

13 Обеспечение обучающихся учебниками в 
соответствии с ФГОС общего образования

Не позднее 
начала 

учебного года

Обучающиеся обеспечены 
учебниками в соответствии с 
ФГОС общего образования

Тепляшина Н.К., 
директор 

зам директора по 
ИКТ Облицова 

Т.А., зам. 
директора по УВР: 

Снопкова Т.П., 
Липова Ж. А, 

Николаенко М.В, 
зав библиотекой 
Васильева В.П.

14 Обеспечение материально-технических 
условий реализации ООП ООО согласно 
требованиям ФГОС ООО

В течение 
всего периода

Созданы материально- 
технические условия для 
реализации ООП ООО

Тепляшина Н.К., 
директор,зам 

директора по ИКТ 
Облицова Т.А., 

зам. директора по 
УВР: Снопкова 

Т.И., Липова Ж.А., 
Николаенко М.В


