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Комплекс мер
по обеспечению реализации федеральных государственных образовательных стандартов основного общего

образования на 2017 -2018 годы

№
п/п

Мероприятие Срок
исполнения

Результаты Ответственные

1 2 3 4 5
1. Нормативное обеспечение реализации ФГОС ООО

1 Разработка рабочих программ учебных предметов и 
внеурочной деятельности

май 2017 проектирования педагогического 
процесса корпуса с учетом требований 
ФГОС ООО

учителя предметники, 
методический совет

2 Анализ федеральных, региональных правовых 
нормативных и примерных локальных актов, 
обеспечивающих введение и реализацию ФГОС 
ООО в образовательной организации, и приведение 
нормативно -  правовой базы корпуса в соответствие 
с требованиями.

до 01.09.2017 и в 
течение 
учебного года

Правовые нормативные акты, 
соответствующие требованиям ФГОС, 
для использования в работе 
образовательной организацией

директор,
методисты,
юристконсульт

2. Организационное, информационно-методическое обеспечение ФГОС
о Педагогический совет «Анализ работы корпуса за 

2016-12017 учебный год, перспективы на 2017-2018 
учебный год

август 2017 директор, заместители

4 Комплектование библиотеки УМК по всем 
предметам учебного плана в соответствии с 
Федеральным перечнем учебников

в течение года

V.

наличие утвержденного списка 
учебников для реализации ФГОС ООО. 
Формирование заявки на обеспечение 
корпуса учебников в соответствии с 
Федеральным перечнем учебников.

зав. библиотекой

5 Методические совещания, семинары, связанные с в течение всего Информирование педагогических заместитель директора



представлением и обсуждением опыта введения и 
реализации ФГОС общего образования

периода работников о вопросах введения и 
реализации ФГОС общего образования

по УР, методисты, 
руководитель 
методических 
объединений

6 Размещение информационно-методических 
материалов по вопросам реализации ФГОС общего 
образования для родителей обучающихся на сайте 
корпуса

в течение всего 
периода

Информация, по вопросам реализации 
ФГОС общего образования, в том числе 
конкретные рекомендации

заместитель директора 
по УР

7 Мониторинг реализации введения ФГОС общего 
образования:

октябрь 2017 

апрель 2018

обозначены дефициты, проблемы, 
достижения в рамках совещаний 
педагогических работников. Отчет 
самообследования

заместитель директора 
по УР, методисты

8 Анкетирование (опрос) родителей по изучению 
образовательных потребностей и интересов 
обучающихся и запросов родителей по 
использованию часов вариативной части учебного 
плана

март сформированный социальный запрос 
родителей и обучающихся

заместитель директора 
по УР и классные 
руководители

9 Мониторинг деятельности службы школьной 
медиации

в течение всего 
периода

деятельность, 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)

педагог-психолог

10 Разработка учебного плана с учетом методических 
рекомендаций, нормативных требований и 
социального запроса родителей обучающихся

март-апрель утвержденный учебный план заместитель директора 
по УР

11 Педагогический совет «Реализация ФГОС в 0 0 » май 2018 решение педагогического совета о 
результатах реализации ФГОС в 5-7 
классах

директор, заместитель 
директора по УР



3. Выстраивание системы оценки качества для реализации ФГОС
12 Реализация практик внутриклассного оценивания октябрь 2017, 

апрель2017
результаты внутриклассного 
оценивания, рекомендации

классные кураторы, 
воспитатели 5-7 
классов

13 Участие в контрольно-диагностических процедурах
цоко
(метапредметные результаты)

в течение 
учебного года

результаты внешних процедур 
оценивания

заместитель директора 
по УР, учителя 
предметники

14 проведение метапредметной контрольной работы в 
5-7 классах
защита проектов кадетами 5-7 классов

октябрь и апрель 

декабрь и апрель

результаты работ заместитель директора 
по УР, методист, 
учителя -предметники

4. Повышение квалификации кадров для реализации ФГОС
15 Самообразование педагогов по вопросам реализации 

ФГОС
в течение 
учебного года

повышение квалификации 
педагогических работников

учителя предметники

16 Работа школьных методических объединений по 
вопросам реализации ФГОС ООО

в течение 
учебного года

повышение квалификации 
педагогических работников

руководители
методических
объединений

17 Организация одновременного повышения 
квалификации всеми педагогами учреждения

в течение
первого
полугодия

повышение квалификации 
педагогических работников

/(

директор, методисты

5. Материально-техническое обеспечение реализации ФГОС ООО
18 Обеспечение обучающихся учебниками в 

соответствии с ФГОС общего образования
не позднее 
начала учебного 
года

Обучающиеся обеспечены учебниками 
в соответствии с ФГОС общего 
образования

заведующий 
библиотекой, 
заместитель директора 
по АХЧ

19 Обеспечение материально-технических условий 
реализации ООП ООО согласно требованиям ФГОС 
ООО

в течение всего 
периода

план работы по развитию материально- 
технического оснащения условий 
реализации ФГОС ООО

директор, заместитель

Заместитель директора по учебной работе М. А. Шилова


