
 

 

 

 

 

 

 

 

План мероприятий по повышению качества введения и реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (ФГОС НОО и ФГОС ООО)  

в муниципальном бюджетном  общеобразовательном учреждении «Гимназия №11» 

на 2016-2017 годы 

 

 

«Управление качеством образования: новые образовательные результаты» является одним из приоритетных 

направлений региональной образовательной политики. Резолюцией краевого августовского педагогического совета 

«Региональная образовательная политика: управление изменениями», состоявшегося в 2015 году, в рамках данного 

направления в целях обеспечения качества реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования предусмотрены разработка и реализация соответствующего плана мероприятий на 2016–2017 годы. 

План мероприятий по обеспечению реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования в МБОУ «Гимназия №11» на 2016–2017 годы (далее – План) 

включает мероприятия, в реализации которых принимают участие министерство образования Красноярского края, 

Управление общего и дошкольного образования г. Норильска, КГАОУ ДПО(ПК)С «Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования», КГКСУ «Центр оценки 

качества образования», муниципальные общеобразовательные организации г. Норильска, организации дополнительного 

образования. 

В План включены мероприятия по следующим направлениям: 

введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в 6 классах 

МБОУ «Гимназия №11»  – с 1 сентября 2016 года; 

введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в 7 классах 

МБОУ «Гимназия №11»  – с 1 сентября 2017 года; 

введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – с 1 сентября 2016 года; 
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обеспечение обновления содержания и методики преподавания учебных предметов «математика», «история», 

«русский язык» в МБОУ «Гимназия №11» согласно стратегическим документам федерального уровня (Концепция 

развития математического образования в Российской Федерации, федеральная целевая программа «Русский язык» на 

2016–2020 годы, Историко-культурный стандарт);  

участие МБОУ «Гимназия №11» в реализации проекта «Повышение качества математического образования в 

Красноярском крае»; 

развитие сети специализированных классов математической, естественнонаучной и инженерно-технологической 

направленности; 

реализация проекта повышения качества обучения английскому языку; 

реализация Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

реализация Концепции развития до 2017 года сети служб медиации в целях реализации восстановительного 

правосудия в отношении детей, в том числе совершивших общественно опасные деяния, но не достигших возраста, 

с которого наступает уголовная ответственность в Российской Федерации; 

развитие практик гражданского взаимодействия МБОУ «Гимназия №11» и семьи; 

приведение локальных правовых нормативных актов, основных образовательных программ МБОУ «Гимназия 

№11» в соответствие с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования с учетом изменений, внесенных приказами Минобрнауки России № 1643–1645 от 

29.12.2014; 

обеспечение соответствия правовых нормативных актов и адаптированных образовательных программ 

в МБОУ «Гимназия №11» федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федеральному государственному образовательному 

стандарту для детей с умственной отсталостью – до 1 сентября 2016 года; 

реализация в МБОУ «Гимназия №11» федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного 

образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденных 

приказом министерства образования Красноярского края от 22.04.2015 № 140-11-05; 

обеспечение исполнения приказа Минобрнауки России от 26.11.2015 № 1381 «О проведении мониторинга 

качества образования»; 

подготовка к введению профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 
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Мероприятия 

Срок 

исполнения 
Результаты 

Ответственные 

исполнители 

1. Нормативное обеспечение 

1.1 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 

общеобразовательного 

учреждения по повышению 

качества введения и реализации 

ФГОС НОО и ООО. 

Н.М. Шпетная, 

директор 

1.2 Разработка локальных правовых 

нормативных актов, сопровождающих 

введение ФГОС для обучающихся с ОВЗ 

в общеобразовательных учреждениях 

до 

01.09.2016 

В общеобразовательном 

учреждении разрабатываются 

правовые нормативные акты, 

сопровождающие введение ФГОС 

для обучающихся с ОВЗ с 2016-

2017 года.  

Управленческая 

команда 

1.3 Обновление и корректировка базы 

локальных правовых нормативных актов, 

сопровождающих введение и реализацию 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

в течение 

всего 

периода 

В общеобразовательном 

учреждении обновляется база 

локальных правовых нормативных 

актов, сопровождающих введение 

ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

Локальные акты размещены на 

официальных сайтах ОУ. 

Управленческая 

команда 

2. Организационное, информационно-методическое обеспечение 

2.1 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 ФГОС ООО, 

инклюзивного образования. 

А.Г. Трусова, зам. 

директора 

2.2 Организация участия представителей ОУ 

в мероприятиях (конференции, семинары, 

в течение 

всего 

Участие представителей ОУ в 

мероприятиях связанных с 

И.А. 

Мышковский, 
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форумы и т.д.), связанных с 

представлением и обсуждением опыта 

введения и реализации ФГОС ООО в 

общеобразовательных учреждениях 

периода представлением и обсуждением 

опыта введения и реализации 

ФГОС ООО 

О.В. Бабыкина 

2.3 Информирование общественности о ходе 

реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

введения ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС НОО обучающихся с 

умственной отсталостью через 

официальные сайты МБОУ «Гимназия 

№11» «Содружество» (sodruj.moy.su). 

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 

«Гимназия №11» «Содружество» 

(sodruj.moy.su). 

Управленческая 

команда 

2.4 Размещение информационно-

методических материалов по вопросам 

реализации ФГОС ООО для родителей 

обучающихся на сайте МБОУ «Гимназия 

№11» «Содружество» (sodruj.moy.su). 

в течение 

всего 

периода 

Информация, по вопросам 

реализации ФГОС ООО, в том 

числе конкретные рекомендации, 

доступна для родителей 

обучающихся на сайте МБОУ 

«Гимназия №11» «Содружество» 

(sodruj.moy.su). 

Управленческая 

команда 

2.5 Опубликование в Отчете о результатах 

самообследования образовательной 

деятельности МБОУ «Гимназия №11» 

информации о ходе введения ФГОС ООО 

по следующим направлениям: 

в 2016 году: 

- школьная система оценки качества 

образования; 

- работа с родителями обучающихся как 

субъектами образовательных отношений; 

в 2017 году: 

- реализация программы воспитания и 

социализации обучающихся на уровне 

 

 

 

 

 

2016 год 

 

 

 

 

2017 год 

Размещение информации о ходе 

введения ФГОС ООО по заданным 

направлениям по окончании 

учебного года в Отчете о 

результатах самообследования 

образовательной деятельности. 

Н.М. Шпетная, 

директор 
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основного общего образования; 

- деятельность служб школьной 

медиации, развитие компетентности 

участников образовательных отношений 

по вопросам профилактики конфликтов; 

- преемственность ООП по уровням 

образования 

 

Р.Ю.Федина, 

педагог-психолог 

 

 

Управленческая 

команда 

2.6 Проведение родительских собраний, 

заседаний Управляющего совета 

гимназии 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 

Н.М. Шпетная, 

директор, 

А.Г. Трусова, зам. 

директора по 

УВР, 

И.В. Овчаренко, 

зам. директора по 

ВР 

2.7 Создание и развитие службы школьной 

медиации 

в течение 

всего 

периода 

Служба школьной медиации, 

способствующая 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 взаимопонимания; 

освоение социальных норм, 

развитие морального сознания), 

формированию коммуникативной 

компетентности участников 

образовательных отношений 

создана в МБОУ «Гимназия №11» 

Управленческая 

команда 



6 

 

2.8 Методическое сопровождение введения 

ФГОС ООО по содержанию Стандартов, 

определению изменений в существующей 

системе образования, ознакомление с 

практикой пилотных школ (СШ № 20, 42, 

Г-7, Л-1, Г-4) 

в течение 

всего 

периода 

Обеспечено методическое 

сопровождение педагогов 

пилотных школ в процессе 

введения ФГОС ООО. Педагоги 

МБОУ «Гимназии №11» 

ознакомлены с практикой 

пилотных школ 

Управленческая 

команда 

2.9 Методическое обеспечение введения и 

реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО в 

МБОУ «Гимназия №11». 

в течение 

всего 

периода 

Обеспечено методическое 

сопровождение педагогов в 

процессе введения и реализации 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Управленческая 

команда 

2.10 Использование педагогами гимназии 

учебно-методических и 

информационных материалов, 

размещенных на сайте МБУ 

«Методический центр» 

(http://norilskmc.ru/).  

в течение 

всего 

периода 

Используются педагогами 

гимназии учебно-методические и 

информационные материалы, 

размещенные на сайте МБУ 

«Методический центр» 

(http://norilskmc.ru/). 

Управленческая 

команда 

2.11 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 с учетом психофизических 

особенностей каждого ребенка по 

заявлению родителей (законных 

представителей).  

А.Г. Трусова, зам. 

директора 

3. Изучение и использование опыта пилотных общеобразовательных учреждений по введению ФГОС в 

гимназии 

3.1 Участие в семинарах, проводимых 

ККИПК с участием пилотных 

общеобразовательных учреждений по 

введению ФГОС для 

общеобразовательных учреждений по 

в течение 

всего 

периода 

Обсуждены вопросы реализации 

ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

Управленческая 

команда 

http://norilskmc.ru/
http://norilskmc.ru/
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вопросам реализации ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

3.2 Посещение открытых мероприятий 

пилотных общеобразовательных 

учреждений по реализации ФГОС ООО 

согласно единому календарю 

мероприятий: 

- демонстрация открытых уроков и 

внеурочных форм педагогами пилотных 

МБ(А)ОУ; 

- открытые методические мероприятия 

пилотных МБ(А)ОУ по итогам 

реализации ФГОС ООО в 2015-2016 

учебном году, планирование работы на 

2016-2017 учебный год 

по 

отдельному 

графику 

Ознакомление с опытом пилотных 

общеобразовательных учреждений 

по реализации ФГОС ООО 

Управленческая 

команда 

3.3 Посещение мероприятий в рамках 

единого краевого дня открытых дверей 

пилотных общеобразовательных 

учреждений по темам: 

- организация внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ООО; 

- современные подходы к системе 

оценивания образовательных результатов 

в урочной и внеурочной деятельности 

 

 

 

 

март 2016 г. 

 

 

март 2017 г. 

Педагоги примут участие в едином 

краевом дне открытых дверей 

пилотных общеобразовательных 

учреждений в 2016 и 2017 годах.  

Управленческая 

команда 

4. Выстраивание системы оценки качества для реализации ФГОС, мониторинговая и аналитическая 

деятельность 

4.1 Участие в контрольно-диагностических 

процедурах ЦОКО согласно графику: 

- всероссийские проверочные работы в 4 

классе (предметные результаты: русский 

язык, математика, окружающий мир); 

в течение 

всего 

периода 

Контрольно диагностические 

процедуры проведены, 

подготовлены отчетно-

аналитические материалы 

Управленческая 

команда 
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- 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 

математике в 7 классе; 

- краевая контрольная работа по физике в 

8 классе.  

4.2 Проведение мониторинговых 

мероприятий в МБОУ «Гимназия №11» 

по вопросам реализации ФГОС НОО и 

ФГОС ООО, ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС НОО обучающихся с 

умственной отсталостью. 

в течение 

всего 

периода 

Обсужден и представлен опыт 

педагогов, даны рекомендации по 

вопросам реализации ФГОС НОО 

и ООО, ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ и ФГОС НОО обучающихся 

с умственной отсталостью 

А.Г. Трусова 

4.3 Проведение диагностики и анализа 

профессиональных затруднений 

педагогов при реализации основной 

март 2016 г., 

март 2017 г. 

Проведена диагностика и анализ 

основных затруднений педагогов. 

Подготовлены консультации по 

Управленческая 

команда 
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образовательной программы НОО/ООО, 

образовательных потребностей.  

устранению затруднений, 

скорректирован план 

методического сопровождения 

введения и реализации ФГОС 

5. Повышение квалификации кадров для реализации ФГОС 

5.1 Участие в мероприятиях МОКК, ККИПК, 

ЦОКО, направленных на обучение, 

подготовку и повышение квалификации 

управленческих и педагогических кадров 

в вопросах введения и реализации ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, ФГОС НОО для детей 

с ОВЗ 

в течение 

всего 

периода 

Управленческие и педагогические 

кадры приняли участие в 

мероприятиях МОКК, ККИПК, 

ЦОКО  

Управленческая 

команда 

5.2 Организация курсов повышения 

квалификации для педагогов МБОУ 

«Гимназия №11» по реализации ФГОС 

НОО, ФГОС ООО 

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 

Управленческая 

команда 

5.3 Проведение  открытых учебных занятий 

педагогов гимназии, работа творческих 

групп по реализации ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

в течение 

всего 

периода 

Повышена профессиональная 

компетентность учителей в 

вопросах реализации требований 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Управленческая 

команда 

5.4 Обобщение и распространение успешного 

опыта введения и реализации ФГОС ООО 

в течение 

всего 

периода 

Выявлен, обобщен и представлен 

педагогической общественности 

успешный опыт введения и 

реализации ФГОС ООО 

Управленческая 

команда 

6. Материально-техническое обеспечение реализации ФГОС ООО 

6.1 Формирование заявки на обеспечение 

МБОУ «Гимназия №11» учебниками в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

Федеральным перечнем учебников 

не позднее 

начала 

учебного 

года 

Обучающиеся обеспечены 

учебниками в соответствии с 

ФГОС НОО, ФГОС ООО 

А.С. Шутина, зав. 

библиотекой 
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6.2 Обеспечение материально-технических 

условий реализации ООП ООО согласно 

требованиям ФГОС ООО. 

в течение 

всего 

периода 

Созданы материально-технические 

условия для реализации ООП 

ООО 

Управленческая 

команда 

6.3 Создание в гимназии специальных 

условий для образования и психолого-

педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

в течение 

всего 

периода 

В гимназии 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 

Управленческая 

команда 

 
В плане мероприятий используются следующие сокращения: 

 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт; 

НОО – начальное общее образование; 

ООО – основное общее образование; 

ООП – основная образовательная программа; 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья; 
МОКК – министерство образования Красноярского края; 

ККИПК – КГАОУ ДПО(ПК)С «Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования»; 

ЦОКО – КГКСУ «Центр оценки качества образования»; 

виртуальный ресурс по ФГОС – сайт 

«Систематизированный информационный источник по 

сопровождению управленческих и педагогических 

работников введения федеральных государственных 

стандартов общего образования в условиях 

государственно-общественного управления». 

 

 

 

 

Заместитель директора по УВР                                                                                                                                    А.Г. Трусова 


