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План мероприятий
по повышению качества введения и реализации федеральных государственных обраэ^йтёль 

начального общего и основного общего образования (ФГОС НОО и ОО 
в муниципальном бюджетном образовательном учреждении города Норильска

на 2016-2017 годы

ЖДАЮ:
цей № 3 
ковлева

андартов

ФГОС ООО - федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 
ООП ООО - основная образовательная программа основного общего образования 
МБУ МЦ -  муниципальное бюджетное учреждение «Методический центр»
КК ИПК -  Красноярский краевой институт повышения квалификации

Мероприятия Срок
исполнения Результаты Ответственные

исполнители
1. Нормативное обеспечение

2. Разработка плана мероприятий по 
повышению качества введения и 
реализации федеральных 
государственных образовательных 
стандартов начального общего и 
основного общего образования (ФГОС 
НОО и ООО)

до
15.02.2016

Разработан план мероприятий 
МБОУ «Лицей № 3» по 
повышению качества введения и 
реализации ФГОС НОО и ООО

Зеленецкая О.В., 
Гордеева И.В.

3. Изучение нормативных и методических 
рекомендаций для организации обучения 
детей - инвалидов, детей с ОВЗ. Изучение

в течение
всего
периода

Методическое сопровождение. 
Повышение профессиональных 
компетенций педагогов по

Гордеева И.В., 
Зеленецкая О.В.



практического опыта организации 
обучения, воспитания, развития детей с 
ОВЗ

вопросам инклюзивного 
образования, организации 
обучения детей с ОВЗ.

4. Разработка локальных правовых 
нормативных актов, сопровождающих 
введение ФГОС НОО и ООО для 
обучающихся с ОВЗ

ДО
01.09.2016

В МБОУ «Лицей № 3» 
разработаны правовые 
нормативные акты, 
сопровождающие введение ФГОС 
для обучающихся с ОВЗ с 2016- 
2017 года. Локальные акты 
размещены на официальном сайте 
МБОУ «Лицей № 3»

Яковлева С.В., 
Гордеева И.В., 
Давыденко Н.С., 
Зеленецкая О.В.

5. Обновление и корректировка базы 
локальных правовых нормативных актов, 
сопровождающих введение и реализацию 
ФГОС НОО и ООО

в течение
всего
периода

В МБОУ «Лицей № 3» обновлена 
база локальных правовых 
нормативных актов, 
сопровождающих введение ФГОС 
НОО и ООО. Локальные акты 
размещены на официальном сайте 
ОУ

Яковлева С.В., 
Гордеева И.В., 
Давыденко Н.С., 
Зеленецкая О.В.

6.

Внутренняя экспертиза и утверждение 
рабочих программ, календарно
тематических планов на 2016-2017 
учебный год.

до
15.05.2016

Утверждены рабочие программы, 
календарно-тематические планы на 
2016-2017 учебный год.

Яковлева С.В., 
Зеленецкая О.В., 
Давыденко Н.С., 
Ачигечева И. А., 
руководители 
предметных 
кафедр

7. Разработка и утверждение УМК, учебных 
планов МБОУ «Лицей № 3» на 2016-2017 
учебный год с учетом введение ФГОС 
ООО.

ДО
01.09.2016

Разработаны и утверждены УМК, 
учебные планы МБОУ «Лицей № 
3» на 2016 - 2017 учебный год с 
учетом введение ФГОС ООО.

Яковлева С.В., 
Зеленецкая О.В., 
Южакова С.В.
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8. Организационное, информационно-методическое обеспечение
1. Использование в работе материалов 

виртуального краевого ресурса, 
способствующего распространению 
опыта работы по ФГОС, в том числе 
представлению успешных практик 
инклюзивного образования

в течение
всего
периода

В работе используются материалы 
виртуального краевого ресурса, 
успешные практики введения 
ФГОС НОО и ООО, инклюзивного 
образования

Гордеева И.В., 
Давыденко Н.С., 
Зеленецкая О.В., 
Кузнецова О.Н.

2. Организация участия представителей 
МБОУ «Лицей № 3» в мероприятиях 
(конференции, семинары, форумы и т.д.), 
связанных с представлением и 
обсуждением опыта введения и 
реализации ФГОС ООО в 
общеобразовательных учреждениях

в течение
всего
периода

Участие представителей МБОУ 
«Лицей № 3» в мероприятиях 
связанных с представлением и 
обсуждением опыта введения и 
реализации ФГОС ООО

Давыденко Н.С., 
Зеленецкая О.В., 
Кузнецова О.Н.

3.

4.

Информирование общественности о ходе 
реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, 
введения ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ и ФГОС НОО обучающихся с 
умственной отсталостью через 
официальный сайт МБОУ «Лицей № 3»

Размещение информационно
методических материалов по вопросам 
реализации ФГОС ООО для родителей 
обучающихся на сайте лицея

в течение
всего
периода

в течение
всего
периода

Обеспечена доступность 
информации о введении ФГОС 
ООО, ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ и ФГОС НОО обучающихся с 
умственной отсталостью через 
размещение на сайте МБОУ 
«Лицей № 3»
Информация по вопросам 
реализации ФГОС ООО, в том 
числе конкретные рекомендации, 
доступна для родителей 
обучающихся на сайте МБОУ 
«Лицей № 3»

Яковлева С.В., 
Гордеева И.В., 
Давыденко Н.С., 
Зеленецкая О.В.

Давыденко Н.С., 
Зеленецкая О.В., 
Кузнецова О.Н.

5. Опубликование в Публичном отчете 
МБОУ «Лицей № 3» информации о ходе 
введения ФГОС ООО по следующим 
направлениям: 
в 2016 году:
- школьная система оценки ! качества 
образования;
- работа с родителями обучающихся как

2016 год
1

Размещена информация в 
Публичном отчете о ходе введения 
ФГОС ООО по заданным 
направлениям

1 1 i

Яковлева С.В., 
Давыденко Н.С., 
Зеленецкая О.В., 
Кузнецова О.Н.



субъектами образовательных отношений; 
в 2017 году:
- реализация программы воспитания и 
социализации обучающихся на уровне 
основного общего образования;

деятельность служб школьной 
медиации, развитие компетентности 
участников образовательных отношений 
по вопросам профилактики конфликтов;
- преемственность ООП по уровням 
образования

2017 год

6. Проведение родительских собраний, 
заседаний Управляющего совета по 
вопросам реализации ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ и ФГОС НОО 
обучающихся с умственной 
отсталостью, формирования 
инклюзивной культуры участников 
образовательных отношений

в течение
всего
периода

Обеспечено общественное 
обсуждение вопросов, связанных с 
необходимостью формирования 
инклюзивной культуры 
участников образовательных 
отношений в условиях введения 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и 
ФГОС НОО обучающихся с 
умственной отсталостью

Яковлева С.В., 
Гордеева И.В.

7. Участие в работе 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»

Зеленецкая О.В., 
Кузнецова О.Н.

8. Создание и развитие службы школьной 
медиации

в течение
всего
периода

В МБОУ «Лицей № 3» создана 
служба школьной медиации, 
способствующая достижению 
личностных результатов ФГОС 
ООО (уважительное отношение к

Яковлева С.В., 
Давыденко Н.С., 
Зеленецкая О.В., 
Кузнецова О.Н.
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другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, 
вере и гражданской позиции; 
готовность и способность вести 
диалог с другими людьми и 
достигать в нем взаимопонимания; 
освоение социальных норм, 
развитие морального сознания), 
формированию коммуникативной 
компетентности участников 
образовательных отношений,

9. Методическое обеспечение введения и 
реализации ФГОС НОО и ООО в МБОУ 
«Лицей № 3»

в течение
всего
периода

Обеспечено методическое 
сопровождение педагогов в 
процессе введения и реализации 
ФГОС НОО и ООО

Гордеева И.В., 
Давыденко Н.С., 
Зеленецкая О.В., 
Кузнецова О.Н.

10. Методическое сопровождение 
разработки адаптированных 
образовательных программ, 
адаптированных основных 
образовательных программ, 
соответствующих ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ и ФГОС НОО 
обучающихся с умственной отсталостью

в течение
всего
периода

Для детей с ОВЗ разработаны 
АОП и АООП с учетом 
психофизических особенностей 
каждого ребенка

Гордеева И.В.

11. Участие в федеральном инновационном 
проекте «Механизмы внедрения 
системно-деятельностного подхода с 
позиций непрерывности образования 
(ДО- НОО -  ООО)»

в течение
всего
периода

Созданы условия методического и 
организационного сопровождения 
внедрения в практику работы 
педагогов дидактической системы 
деятельностного метода обучения 
Л.Г. Петерсон («Школа 2000...»), 
обеспечивающей реализацию 
ФГОС нового поколения.

Гордеева И.В. 
Давыденко Н.С.

12. Участие в работе Ресурсного центра и 
базовой площадки Всероссийского 
эксперимента ФГАОУ ДПО АПК и 
ППРО «Механизмы реализации ФГОС

в течение
всего
периода

Гордеева И.В.
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на основе системно-деятельностного 
подхода Л.Г. Петерсон с позиции 
непрерывности образовательного 
процесса на ступенях ДО -  НОО — 
ООО».
13.Выстраивание системы оценки качества для реализации ФГОС, мониторинговая и аналитическая

деятельность
1. Участие в контрольно-диагностических 

процедурах ЦОКО согласно графику:
- всероссийские проверочные работы в 4 
классе (предметные результаты: русский 
язык, математика, окружающий мир);
- итоговые контрольные работы в 4 классе 
(ИКР 4) (метапредметные результаты);

в международном сравнительном 
исследовании PIRLS «Изучение качества 
чтения и понимания текста»;
- итоговая диагностика в 1 -3 классах;

стартовая диагностика учащихся, 
поступивших в 1 класс;
- всероссийские проверочные работы в 5 
классе (русский язык, математика, 
биология);
- всероссийские проверочные работы в 6 
классе;
- национальное исследование качества 
образования (НИКО) по истории и 
обществознанию (6, 8 классы);
- участие в международном исследовании 
качества граждановедческого образования 
(учащиеся 8 классов);

краевая контрольная работа по

в течение
всего
периода

Контрольно диагностические 
процедуры проведены, 
подготовлены аналитические 
материалы

Гордеева И.В., 
Зеленецкая О.В.
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математике в 7 классе;
- краевая контрольная работа по физике в 
8 классе

2. Проведение диагностики и анализа 
профессиональных затруднений и 
потребностей педагогов при реализации 
основной образовательной программы 
НОО и ООО

в течение
всего
периода

Проведена диагностика и анализ 
основных затруднений педагогов. 
Подготовлены консультации по 
устранению затруднений, 
скорректирован план 
методического сопровождения 
введения и реализации ФГОС

Гордеева И.В., 
Зеленецкая О.В., 
Кузнецова О.Н.

3. Повышение квалификации кадров для реализации ФГОС
1. Участие в мероприятиях различного 

уровня, направленных на обучение, 
подготовку и повышение квалификации 
управленческих и педагогических кадров 
в вопросах введения и реализации ФГОС 
ООО, ФГОС НОО для детей с ОВЗ

в течение
всего
периода

Управленческие и педагогические 
кадры приняли участие в 
мероприятиях

Яковлева С.В., 
Давыденко Н.С. 
Гордеева И.В., 
Зеленецкая О.В., 
Кузнецова О.Н.

2. Организация курсов повышения 
квалификации для педагогов МБОУ 
«Лицей № 3»

в течение
всего
периода

Повышена профессиональная 
компетентность учителей в 
вопросах введения и реализации 
ФГОС ООО. 100% педагогов 
прошли повышение 
квалификации для преподавания 
по ФГОС ООО

Яковлева С.В., 
Давыденко Н.С.

3. Организация и проведение на базе лицея 
обучения педагогов-трансляторов по теме 
«Реализация ФГОС на основе ДСДМ Л.Г. 
Петерсон на предметах разной целевой 
направленности» (г.Москва)

март 2015 
года

Педагоги-трансляторы повысили 
уровень профессиональной 
компетенции в вопросах 
реализации ФГОС.

Давыденко Н.С.

6. Материально-техническое обеспечение реализации ФГОС ООО
1. Формирование заявки на обеспечение 

лицея учебниками в соответствии с
не позднее 
начала

Обучающиеся обеспечены 
учебниками в соответствии с

Яковлева С.В., 
Зеленецкая О.В.,
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требованиями ФГОС ООО и 
Федеральным перечнем учебников

учебного
года

ФГОС ООО Южакова С.В.

2. Обеспечение материально-технических 
условий реализации ООП ООО согласно 
требованиям ФГОС ООО, ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ и ФГОС НОО 
обучающихся с умственной отсталостью

в течение
всего
периода

Созданы материально-технические 
условия для реализации ООП 
ООО, АООП в соответствии с 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и 
ФГОС НОО обучающихся с 
умственной отсталостью

Яковлева С.В., 
Гордеева И.В., 
Зеленецкая О.В., 
Басай Т.В.

3. Создание в лицее специальных условий 
для образования и психолого
педагогического сопровождения детей с 
ОВЗ в соответствии с ФГОС НОО и ООО

в течение
всего
периода

В МБОУ «Лицей № 3» созданы 
специальные условия для 
образования детей с ОВЗ, 
организованы психолого-медико- 
педагогическое обследование 
обучающихся с целью выявления 
их особых образовательных 
потребностей, мониторинг 
динамики развития обучающихся

Гордеева И.В., 
Зеленецкая О.В., 
Аксенов А.А., 
Постнова М.С.
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