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План мероприятий по реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

«средняя школа № 12» г. Красноярска на 2016 – 2017 годы 

 

№ Мероприятие Срок исполнения Ответственный 

Нормативное обеспечение реализации ФГОС 

1 Корректировка разделов основной образовательной 

программы основного общего образования, внесение 

изменений, обусловленных как внесением изменений в ФГОС 

ООО, так опытом внедрения ФГОС в школе  

май – август 2016 г.  творческая группа по 

разработке ООП 

ООО 

2 Создание банка информационно-методических материалов и 

локальных актов, обеспечивающих введение и реализацию 

ФГОС НОО и ФГОС ООО, их размещение на официальном 

сайте 

до 01.05.2016  администрация  

3 Разработка локальных нормативно-правовых актов, 

сопровождающих введение ФГОС для обучающихся с ОВЗ 

до 01.07.2016  администрация  

Организационно-информационное обеспечение ФГОС 

1 Информирование общественности о ходе реализации ФГОС 

НОО, ООО, апробации введения ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ через официальный сайт 

В течение всего 

периода 

администрация  

2 Размещение информационно-методических материалов по 

вопросам реализации ФГОС ООО для родителей 

обучающихся на официальном сайте 

В течение всего 

периода 

администрация  

3 Анонсирование событий (семинары, форумы и др.), связанных 

с представлением опыта введения и реализации ФГОС НОО 

в течение всего периода администрация  



4 Проведение работы с родителями по вопросам реализации 

ФГОС НОО для детей с ОВЗ, формирование инклюзивной 

культуры участников образовательных отношений 

в течение всего периода заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители  

5 Осуществление координации и методического сопровождения 

реализации ФГОС НОО, ООО, ФГОС для обучающихся с ОВЗ 

и умственной отсталостью посредством организации 

деятельности методических объединений. 

в течение всего периода заместитель 

директора по УВР, 

руководители ШМО 

6 Обобщение опыта введения ФГОС ООО через ежегодный 

публичный отчет школы  

август администрация  

7 Работа службы школьной медиации в течение всего периода социальный педагог  

Методическое обеспечение введение  ФГОС ООО 

1 Участие в работе семинаров для общеобразовательных 

организаций по реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС 

НОО для обучающихся с ОВЗ 

 

В течение всего периода администрация, 

творческая группа по 

введению ФГОС 

ООО 

2 Участие в семинарах и консультациях для команд пилотных 

площадок по вопросам реализации ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ (в том числе ФГОС ОО обучающихся с 

ОВЗ по адаптированным образовательным программам) 

в течение всего периода администрация, 

педагогический 

коллектив школы  

3 День Открытых дверей для родителей пятиклассников в рамках 

реализации единого календаря мероприятий, посвященных 

вопросам введения ФГОС на территории Красноярского края и 

реализации школьной программы адаптации пятиклассников 

ноябрь администрация, 

творческая группа по 

введению ФГОС 

ООО 

4 Организация и проведение семинаров внутри школы, заседаний 

МО, работы творческой группы по введению ФГОС ООО 

в течение всего периода администрация, 

творческая группа по 

введению ФГОС 

ООО 

5 Участие в мероприятиях пилотных школ в рамках реализации 

единого календаря мероприятий, посвященных вопросам 

введения ФГОС на территории Красноярского края 

в течение всего периода творческая группа по 

введению ФГОС 

ООО 



6 Презентация опыта школы, как пилотной площадки по 

реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ 

ноябрь 2017 г. администрация, 

логопед, педагог-

психолог 

7 Участие в месячнике успешных педагогических практик по 

вопросам: 

-модели организации внеурочной деятельности учащихся; 

-система поддерживающего оценивания в начальной школе 

как инструмент успешности каждого учащегося; 

-преемственность ООП НОО и ООП ООО. Выбор УМК и 

работа и особенности работы с различными учебно-

методическими комплексами в рамках реализации ФГОС 

НОО. 

март 2017 г. администрация, 

творческая группа по 

введению ФГОС 

ООО 

8 Подготовка материалов для методического сборника на основе 

по обобщению опыта реализации ФГОС НОО, внедрения ООО 

в школе по темам: 

-формирование внутренней системы оценки качества ОО; 

-построение внеурочного пространства ОО; 

-проектно- исследовательская деятельность в подростковой 

школе; 

в течение всего периода администрация, 

творческая группа по 

введению ФГОС 

ООО 

9 Участие в проведении методических дней «Калейдоскоп 

образовательных практик» общеобразовательных организаций  

ноябрь 2017 г. администрация, 

творческая группа по 

введению ФГОС 

ООО 

Выстраивание системы оценки качества для реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО 

1  Участие педагогов в форуме педагогов по практикам 

внутриклассного оценивания 

Октябрь- ноябрь 2016 администрация  

2 Корректировка раздела ООП ООО школы «Планируемые 

результаты освоения обучающимися ООП ООО» в связи с 

внесением изменений в ФГОС ООО 

май-август 2016 г. творческая группа по 

разработке ООП 

ООО 



3 Участие обучающихся в контрольно-диагностических 

процедурах ЦОКО согласно графику: 

-BПP по русскому языку, математике, окружающему миру; 

-ИКР в 4 классе (метапредметные результаты); 

-стартовая диагностика 1- х классов; 

-итоговая диагностика в 1 - 3 классах; 

-BПP 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 (учащиеся 8 классов) (по 

выборке ЦОКО); 

-национальное исследование качества образования по 

истории, обществознанию (НИКО) (6, 8 классы) (по выборке 

ЦОКО); 

-НИКО по иностранным языкам (5, 8 классы) (по выборке 

ЦОКО) 

в течение всего периода администрация, 

учителя-

предметники, 

руководители ШМО 

4 Корректировка рабочих программ учителей начальных 

классов, учителей-предметников в разделе «Образовательные 

результаты» в связи с внесением изменений в ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

май-август 2016 г. руководители ШМО 

5 Написание адаптированных образовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ согласно рекомендациям, прописанным в 

программах реабилитации 

май-август 2016 г. администрация, 

учителя-

предметники 

Повышение квалификации педагогических кадров для реализации ФГОС 

1 Организация повышения квалификации членов 

администрации, педагогов в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

в течение всего периода зам. директора по 

УВР 



2 Прохождение учителями курсов повышения квалификации по 

вопросам реализации ФГОС НОО и ФГОСС ООО 

по графику зам. директора по 

УВР, учителя-

предметники 

3 Участие в работе семинаров для команд общеобразовательных 

организаций по работе с метапредметными результатами 

внешней оценки (на основе результатов контрольно-

диагностических процедур в 4-х классах). 

март 2016 г. зам. директора по 

УВР, учителя 

начальных классов 

4 Участие в повышении квалификации педагогических кадров в 

рамках проведения семинаров, круглых столов для 

координаторов, специалистов и педагогических работников по 

проблемам организации инклюзивного и интегрированного 

обучения в условиях реализации ФГОС ОО, ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС обучающихся с умственной 

отсталостью. 

в течение всего периода учителя-

предметники, 

педагог-психолог  

5 Заседания школьных методических объединений  в течение всего периода Руководители ШМО 

Материально-техническое обеспечение реализации ФГОС 

1 Обеспечение обучающихся учебниками в соответствии с 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

август 2016 г. администрация, 

заведующая 

библиотекой 

2 Обеспечение обучающихся с ОВЗ учебниками в соответствии 

с ФГОС НОО и ФГОС ООО 

август 2016 г.  администрация, 

заведующая 

библиотекой, 

классные 

руководители 

3 Организация материально-технических условий реализации 

ООП ООО согласно требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО 

в течение всего периода администрация 

4 Создание специальных условий для образования и психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС НОО и ФГОС 

в течение всего периода администрация, 

медико-

психологическая 

служба школы 

 


