
 



3.  общего образования для родителей 

обучающихся на школьном сайте 

 образования, в том числе 

конкретные рекомендации, 

доступна для родителей 

обучающихся на школьном 

сайте 

школьный сайт 

4.  Мониторинг реализации мероприятий по 

введению ФГОС общего образования в 

рамках:  

 Школьных методических 

объединений; 

 Педагогических советов; 

 Административных совещаний. 

 

 

Февраль – март 2016, 

2017 г. 

Обсуждены вопросы 

реализации ФГОС общего 

образования, выявлены 

дефициты, проблемы, 

достижения 

Руководители ШМО, 

зам. директора по УВР 

5.  Мониторинг реализации ФГОС общего 

образования при подготовке публичного 

отчета, самоанализа МБОУ СШ №139 по 

направлениям: 

 Школьная система оценки качества 

образования; 

 Реализация программы воспитания и 

социализации обучающихся в 

основной школе; 

 Деятельность служб школьной 

медиации, развитие конфликтной 

компетентности участников 

образовательных отношений; 

 Преемственность основных ООП по 

уровням образования. 

 

 

 

 

2016г. 

 

 

2017г. 

Проведен мониторинг 

работы школы по 

реализации ФГОС общего 

образования по заявленным 

направлениям, выявлены 

дефициты, проблемы, 

достижения 

Директор,  

Зам. директора по УВР, 

Зам. директора по ВР 

6.  Проведение родительских собраний, 

заседаний управляющего совета школы по 

вопросам реализации ФГОС НОО для детей 

с ОВЗ, формирования инклюзивной 

культуры участников образовательных 

отношений 

В течение всего периода Обеспечено общественное 

обсуждение вопросов, 

связанных с 

необходимостью 

формирования 

инклюзивной культуры 

Директор  



участников 

образовательных 

отношений в условиях 

введения ФГОС для детей с 

ОВЗ 

7.  Осуществление координации и 

методического сопровождения реализации 

ФГОС общего образования посредством 

организации деятельности ШМО. 

В течение всего периода Обеспечена координация и 

методическое 

сопровождение реализации 

ФГОС общего образования 

Руководители ШМО 

8.  Организация участия педагогов школы в 

деятельности сетевого методического 

объединения по разработке и реализации 

регионального проекта «Реализация 

введения предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов 

России» в системе общего образования 

Красноярского края» 

В течение всего периода Разработаны ресурсы для 

обеспечения введения 

предметной области 

«Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» в системе 

общего образования 

Красноярского края 

Руководители ШМО 

9.  Развитие службы школьной медиации В течение всего периода Службы школьной 

медиации, способствующие 

достижению личностных 

результатов ФГОС ООО 

(уважительное отношение к 

другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере и 

гражданской позиции; 

готовность и способность 

вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем 

взаимопонимание, освоение 

социальных норм, развитие 

морального сознания),  

развитие коммуникативной 

Зам. директора по ВР, 

школьный психолог, 

социальный педагог 



компетентности участников 

образовательных 

отношений 

10.  Организация и проведение семинаров для 

педагогов школы по реализации ФГОС 

НОО и ООО по темам: 

 организация урока на основе 

ситемно-деятельностного подхода; 

 формирование и развитие 

читательской грамотности на 

уроках; 

 организация проектной деятельности 

в урочной и внеурочной 

деятельности учащихся; 

 развитие ИКТ-компетентнсоти 

учащихся; 

 система оценивания универсальных 

учебных действий учащихся; 

 система поддерживающего 

оценивания в начальной школе 

В течение всего периода Организованы и проведены 

семинары для педагогов 

школы по заявленным 

направлениям 

Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО 

11.  Методическая неделя «Преемственность 

ФГОС НОО и ФГОС ООО» 

Апрель 2016г. Организована и проведена 

методическая неделя 

Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО 

Выстраивание системы оценки качества для реализации ФГОС 

12.  Участие в контрольно-диагностических 

процедурах 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; 

В течение всего периода Контрольно-

диагностические процедуры 

проведены 

Зам. директора по УВР 



 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. 

13.  Диагностика достижения учащимися 

планируемых результатов 

В течение всего периода Созданы контрольно-

измерительные материалы 

для оценки планируемых  

результатов  

Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО 

Повышение квалификации кадров для реализации ФГОС 

14.  Формирование заявки на  повышение 

квалификации педагогических и 

управленческих кадров через ККИПК и 

другие организации по направлениям: 

 ФГОС НОО (новые учителя), ФГОС 

ООО (учителя физики, химии, 

информатики) 

 ОВЗ (учителя начальной школы) 

 Процедура поддерживающего 

оценивания (команда) 

 Учебное исследование и учебное 

проектирование 

 Внеурочная деятельность для детей с 

ОВЗ 

В течение всего периода Повысили свою 

квалификацию вновь 

прибывшие учителя 

начальных классов и 

молодые специалисты, 

учителя физики, химии, 

информатики, учителя 

начальных классов, 

работающие в 1-2-х классах 

(по направлению ОВЗ); 

школьная команда (3 

человека), учителя, 

работающие в 5-6х классах  

Зам. директора по УВР 

15.  Организация участия в вебинарах для 

образовательных организаций по работе с 

результатами контрольно-диагностических 

После каждой оценочной 

процедуры 

Организовано участие в 

вебинарах 

Директор,  

зам. директора по УВР 



процедур 

16.  Организация участия административных, 

педагогических работников школы в 

семинарах, круглых столах по проблемам 

обучения и создания условий для детей с 

ОВЗ. 

В течение всего периода Обеспечено участие 

административных, 

педагогических работников 

школы в семинарах, 

круглых столах по 

проблемам обучения и 

создания условий для детей 

с ОВЗ. 

Директор,  

зам. директора по УВР 

Материально-техническое обеспечение реализации ФГОС ООО 

17.  Обеспечение обучающихся учебниками в 

соответствии с ФГОС общего образования 

Не позднее начала 

учебного года 

Обучающиеся обеспечены 

учебниками в соответствии 

с ФГОС общего 

образования 

Директор,  

зав. библиотекой 

18.  Обеспечение учащихся с ОВЗ учебниками До 01.09.2016г. Учащиеся с ОВЗ 

обеспечены учебниками 

Директор,  

зав. библиотекой 

19.  Обеспечение материально-технических 

условий реализации ООП ООО согласно 

требованиям ФГОС ООО 

В течение всего периода Созданы материально-

технические условия для 

реализации ООП ООО 

Директор  

20.  Создание условий для развития 

инклюзивного образования, обеспечение 

роста качества и доступности 

образовательных услуг детям с ОВЗ 

средствами комплексных мероприятий 

В течение всего периода В школе созданы 

специальные условия для 

развития инклюзивного 

образования 

Директор  

 


