
 
 



 - деятельность служб школьной медиации; 

– реализация программы воспитания и социализации обучающихся 

в основной школе;  

– преемственность основных ООП по уровням образования 

 

.  

Козеева 

Л.Н. 

Аляева 

Т.А. 

  

4 Организация участия учителей ОРКСЭ школы  в разработке и 

реализации проекта «Реализация введения предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 

городе Красноярске 

В течение всего 

периода 

Заместите

ль 

директора 

по УВР 

Аляева 

Т.А. 

Участие в разработке ресурсов для обеспечения 

введения предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» в 

городе Красноярске 

5 Проведение работы с родителями по вопросам реализации ФГОС 

НОО для детей с ОВЗ, формирование инклюзивной культуры 

участников образовательных отношений 

В течение всего 

периода 

Заместите

ль 

директора 

по УВР 

Горновито

ва Л.О. 

Проведены мероприятия по формированию 

инклюзивной культуры образовательных 

отношений. 

6 Развитие сети служб школьной медиации В течение всего 

периода 

Заместите

ль 

директора 

по УВР 

Аляева 

Т.А. 

Служба школьной медиации, способствующая 

достижению личностных результатов  ФГОС ОО 

(уважительное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере; освоение социальных норм) 

III Методическое обеспечение введения ФГОС  

1  Участие школы в проведении месячника успешных педагогических 

практик по вопросам: 

- модели организации внеурочной деятельности учащихся; 

- преемственность ООП НОО и ООП ООО. Выбор УМК и работа и 

особенности работы с различными учебно-методическими 

комплексами в рамках реализации ФГОС НОО. 

 

 

февраль 2016 г. 

 

март 2017 г. 

Заместите

ль 

директора 

по УВР 

Горновито

ва Л.О. 

Участие в месячниках успешных педагогических 

практик по проблемным вопросам реализации 

ФГОС НОО.  

2  Участие школы в проведение методического дня 

«Калейдоскоп образовательных практик» по теме: 
– современные подходы к системе оценивания образовательных 

результатов в урочной и внеурочной деятельности  

  

 

февраль 2016 г. 

 

ноябрь 2017 г. 

 

Руководит

ели ШМО 

Воробьева 

М.Б. 

Головина 

Е.В. 

Рощепко 

М.В. 

 Участие в проведение  методических дней 

«Калейдоскоп образовательных практик» 

общеобразовательных организаций.  

IV Выстраивание системы оценки качества для реализации ФГОС  

1 Организация участия педагогов школы в форуме педагогов по Октябрь- Заместите Педагоги школы приняли участие педагогов по 



практикам внутриклассного оценивания ноябрь 2016 ль 

директора 

по УВР 

Козеева 

Л.Н. 

практикам внутриклассного оценивания 

2 Проведение контрольно-диагностических процедур ЦОКО в 

соответствии с графиком: 

- ВПР по русскому языку, математике, окружающему миру; 

- ИКР в 4 классе (метапредметные результаты); 

- стартовая диагностика 1- х классов; 

- 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 (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 

Заместите

ли 

директора 

по УВР 

Горновито

ва Л.О. 

Козеева 

Л.Н. 

Аляева 

Т.А. 

Контрольно-диагностические процедуры 

проведены в соответствии с методическими 

рекомендациями 

V Повышение квалификации кадров для реализации ФГОС  

1 Формирование заявки на повышение квалификации 

управленческих кадров и педагогических кадров с учетом 

требований ФГОС   

В течение всего 

периода 

Заместите

ль 

директора 

по УВР 

Козеева 

Л.Н. 

 

2 Участие в вебинарах для муниципальных органов управления 

образованием и образовательных организаций по работе с  

результатами контрольно-диагностических процедур 

После каждой 

оценочной 

процедуры 

Заместите

ль 

директора 

по УВР 

Козеева 

Л.Н. 

Повешение профессиональной компетенции 

педагогических работников школы  

3 Участие административных, педагогических работников школы  в 

семинарах, круглых столах по проблемам обучения и создания 

условий для детей с ОВЗ 

В течение всего 

периода 

ГУО, 

ОО 

Заместите

ль 

Повышение профессиональной компетенции 

административных и педагогических работников 

по вопросам обучения и создания условий для 

детей с ОВЗ 



директора 

по УВР 

Козеева 

Л.Н. 

IV Материально-техническое обеспечение реализации ФГОС  

1 Обеспечение учащихся учебниками в соответствии с ФГОС общего 

образования 

до 01.09.2016 Заместите

ль 

директора 

по УВР 

Горновито

ва Л.О. 

Учащиеся обеспечены учебниками в 

соответствии с ФГОС  общего образования 

2 Обеспечение учащихся с ОВЗ учебниками до 01.09.2016 Заместите

ль 

директора 

по УВР 

Козеева 

Л.Н. 

Учащиеся с ОВЗ обеспечены учебниками 

3 Создание условий для развития инклюзивного образования, 

обеспечение роста качества и доступности образовательных услуг 

детям с ОВЗ средствами комплексных мероприятий. 

В течение всего 

периода 

Заместите

ль 

директора 

по УВР 

Козеева 

Л.Н. 

 

4 Обеспечение материально-технических условий реализации ООП 

ООО согласно требованиям ФГОС ООО 

В течение всего 

периода 

Заместите

ль 

директора 

по АХЧ 

Жевлочен

ко Г.П. 

 

 

 


