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№
п/п
1.

2.

3.

Мероприятие

Срок
Результаты
исполнения
I. Нормативное обеспечение реализации ФГОС в системе общего образования г.Енисейска
Разработка локальных правовых
До 01.09.2016г. Разработаны правовые нормативные акты,
нормативных актов, сопровождающих
сопровождающие введение ФГОС для
введение ФГОС для обучающихся с ОВЗ
обучающихся с ОВЗ для использования в работе
с 2016/2017 учебного года
II. Организационное, информационно-методическое обеспечение ФГОС
Обеспечение работы сайта ОУ по ФГОС
В течение всего Постоянное обновление сайта ОУ,
периода
способствующее распространению опыта
работы по введению и реализации ФГОС
Анонсирование событий (конференции,
семинары, форумы и т.д.), связанных с

В течение всего
периода

Информирование всех заинтересованных лиц,
организаций, ведомств о событиях, связанных с

Ответственные
Сычевник Т.Б.,
директор

Сычевник Т.Б.,
директор
Елфимова Т.В.,
зам по УВР
Сычевник Т.Б.,
директор

4.

5.

представлением и обсуждением опыта
введения и реализации ФГОС общего
образования
Информирование общественности о ходе
реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО,
апробации введения ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ через сайт
Размещение информационно-методических
материалов по вопросам реализации ФГОС
общего образования для родителей
обучающихся на сайте ЧОУ ЕПГ

В течение всего
периода
В течение всего
периода

6.

Мониторинг реализации мероприятий по
введению ФГОС общего образования в
рамках совещаний с участием руководителей
ОУ города Енисейска

Февраль – март
2016г., 2017г.
Не реже одного
раза в год

7.

Мониторинг реализации ФГОС общего
образования на основе самоанализа,
размещенного на сайте по направлениям:
- в 2016г. – школьная система оценки
качества образования;
- работа с родителями обучающихся как
субъектами образовательных отношений
- в 2017г. – 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
Мониторинг доступности информации по
вопросам введения ФГОС общего
образования для субъектов образовательных
отношений, общественности на основе
анализа документов и сведений,

2016г.

8.

2017г.

2016г.
2017г.

представлением и обсуждением опыта введения
и реализации ФГОС общего образования

Елфимова Т.В.,
зам по УВР

Обеспечение доступности информации о
введении ФГОС общего образования через
размещение на сайте для всех заинтересованных
лиц
Обеспечение информации на сайте для
родителей по вопросам реализации ФГОС
общего образования, в том числе конкретные
рекомендации

Сычевник Т.Б.,
директор
Елфимова Т.В.,
зам по УВР
Сычевник Т.Б.,
директор
Елфимова Т.В.,
зам по УВР

Обсуждение вопросов реализации ФГОС
общего образования, выявление дефицитов,
проблем и достижений в рамках совещаний с
участием муниципальных органов управления
образованием, образовательных организаций
Проведение мониторинга работы ЧОУ ЕПГ по
реализации ФГОС общего образования по
заявленным направлениям, выявление
дефицитов, проблем, достижений, написание
аналитической записки

Т.Б.Сычевник,
директор

Проведение мониторинга работы ЧОУ ЕПГ по
обеспечению доступности информации по
вопросам введения ФГОС общего образования
для субъектов образовательных отношений,
общественности

Т.Б.Сычевник,
директор

Т.Б.Сычевник,
директор,
Т.В.Елфимова,
зам.по УВР

9.

10.

11.

размещенных на сайте
Проведение родительских собраний,
В течение всего
Обеспечение общественного обсуждения
заседаний органов государственнопериода
вопросов, связанных с необходимостью
общественного управления, Попечительского
формирования инклюзивной культуры
совета по вопросам реализации ФГОС НОО
участников образовательных отношений в
для детей с ОВЗ, формирования
условиях введения ФГОС для детей с ОВЗ
инклюзивной культуры участников
образовательных отношений
III. Опережающая деятельность общеобразовательной организации по введению ФГОС
Описание моделей психолого2017г.
Реализация вариативных моделей психологопедагогического сопровождения
педагогического сопровождения обучающихся с
обучающихся с ОВЗ в условиях ФГОС НОО,
ОВЗ в условиях ФГОС НОО, ФГОС ООО, в том
ФГОС ООО, в том числе с использованием
числе с использованием сетевых форм
сетевых форм взаимодействия
взаимодействия
IV. Выстраивание системы оценки качества для реализации ФГОС
Проведение контрольно-диагностических
В течение всего Проведение контрольно-диагностических
процедур по согласованию с ЦОКО:
периода
процедур, написание аналитических материалов
-стартовая диагностика учащихся,
по итогам написания учащимися работ
поступивших в 1 класс;
- итоговая диагностика в 1-3 классах:
в 1 классе по математике, чтению и русскому
языку;
во 2 классе по математике, русскому языку,
чтению (художественный текст и
информационный текст);
в 3 классе по математике, русскому языку и
чтению;
- всероссийские проверочные работы в 4
классе (ВПР) (предметные результаты:
русский язык, математика, окружающий
мир);
- итоговые контрольные работы в 4 классе –
групповой проект и контрольная работа по
читательской грамотности (ИКР4)
(метапредметные результаты);
- в международном сравнительном
исследовании PIRLS “Изучение качества

Т.Б.Сычевник,
директор

Т.Б.Сычевник,
директор

Т.Б.Сычевник,
директор,
Т.В.Елфимова,
зам.по УВР

12.

13.

14.

15.

16.

чтения и понимания текста”;
- всероссийские проверочные работы в 5
классе (русский язык, математика, биология);
- всероссийские проверочные работы в 6
классе;
- национальное исследование качества
образования (НИКО) по истории,
обществознанию (6,8 классы);
- НИКО по английскому языку (5, 8 классы);
- участие в международном исследовании
качества граждановедческого образования
(учащиеся 8 классов);
- краевая контрольная работа по математике
в 7 классе;
- краевая контрольная работа по физике в 8
классе
V. Повышение квалификации кадров для реализации ФГОС
Подготовка управленческих и
В течение всего Организация повышения квалификации
педагогических кадров для работы с
периода
управленческих и педагогических кадров
инструментами региональной системы
оценки качества образования
Обучение и повышение квалификации
В течение всего Организация повышения квалификации
специалистов для введения процедуры
периода
учителей начальных классов
поддерживающего оценивания на основе
результатов краевых диагностических
процедур в 1-4 классах
Повышение квалификации по теме
В течение всего Организация повышения квалификации
“Формирование и оценка новых (в
периода
учителей математики
соответствии с ФГОС НОО)
образовательных результатов по математике
в 5-6 классах”
Повышение квалификации управленческих и В течение всего Организация повышения квалификации
педагогических кадров по развитию
периода
управленческих и педагогических кадров
педагогической (воспитательной)
компетенции семьи
Повышение квалификации педагогов по
В течение всего Организация повышения квалификации
применению в практике работы учебного
периода

Т.Б.Сычевник,
директор
Т.Б.Сычевник,
директор

Т.Б.Сычевник,
директор

Т.Б.Сычевник,
директор
Т.Б.Сычевник,
директор

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

исследования и учебного проектирования
Повышение квалификации педагогов и
В течение всего Организация участия педагогов и
управленческих команд на площадках
периода
администрации в работе стажерских площадок
стажерских практик по направлениям:
- педагогические специализации;
- модели введения профессионального
стандарта педагога
Повышение квалификации по теме
В течение всего Организация повышения квалификации
“Примерные программы курсов внеурочной
периода
педагогов
деятельности для детей с ОВЗ в соответствии
с требованиями ФГОС”
Участие в серии вебинаров для
По дате
Повышение компетентности при работе с
общеобразовательных организаций по работе
проведения
результатами оценки
с результатами оценки
Проведение семинаров, круглых столов и
В течение всего Повышение профессиональной компетентности
участие в них для административных,
периода
административных и педагогических
педагогических работников по проблемам
работников по вопросам обучения и создания
обучения и создания условий для детей с
условий для детей с ОВЗ
ОВЗ
VI. Материально-техническое обеспечение реализации ФГОС ООО
Утверждение УМК на 2016-2017 учебный
Не позднее
100% обеспечение учащихся учебниками,
год
начала учебного допушенных к использованию в соответствии с
года
требованиями ФГОС
Обеспечение обучающихся учебниками в
соответствии с ФГОС основного общего
образования
Обеспечение материально-технический
условий реализации ООП ООО согласно
требованиям ФГОС ООО
Создание в общеобразовательных
организациях специальных условий для
образования и психолого-педагогического
сопровождения детей с ОВЗ в соответствии с
ФГОС НОО и ФГОС ООО

В течение всего
периода

Создание материально-технических условий для
реализации ООП ООО

В течение всего
периода

Создание условий для образования детей с
ОВЗ, организация психолого-медикопедагогических обследований обучающихся с
целью выявления их особых образовательных
потребностей, мониторинг динамики развития
обучающихся

Т.Б.Сычевник,
директор,
Т.В.Елфимова,
зам. по УВР
Т.Б.Сычевник,
директор
Т.Б.Сычевник,
директор
Т.Б.Сычевник,
директор

Т.Б.Сычевник,
директор,
Т.В.Елфимова,
зам.по УВР

Т.Б.Сычевник,
директор
Т.Б.Сычевник,
директор

