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План-график МБОУ СШ № 16 

по введению и реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования на 2016-2017 год 

 

Цель: Обеспечить введение и реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования  на 2016-2017 год. 

  

Задачи: 

1. Создать условия для обновления содержания образования в условиях введения и 

реализации ФГОС ООО. 

2. Организовать систему повышения квалификации педагогов, направленную на 

освоение педагогами технологий, методов, приемов системно-деятельностного 

подхода в образовательной деятельности как средства повышения качества 

образования. 

3. Организовать систему оценки и мониторинга планируемых результатов освоения 

ООП ООО.   

4. Создать условий для организации внеурочной деятельности обучающихся.  

  
План-график  

 

Мероприятие 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

Планируемый 

результат 

Нормативно-правовое обеспечение ФГОС ООО  

    

Разработка локальных правовых 

нормативных актов, сопровождающих 

введение ФГОС для обучающихся с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования 

август 2016 Рабочая группа Приказ 

Внесение изменений ООП ООО. По мере 

необходимости 
Рабочая группа Приказ 

Утверждение плана введения и   реализации 

ФГОС ООО в 6 и 7  классах в 2016-2017 

году. 

август 2016 Зам. дир. по УВР  План 

реализации 

Утверждение Учебного плана 6 классов на 

2016-2017 учебный год. 

июнь 2016 Зам. дир. по УВР  Учебный план  

Утверждение Плана внеурочной 

деятельности 6-х классов на 2016-2017 

учебный год. 

июнь 2016 Зам. дир. по УВР  План 

внеурочной 

деятельности 

Организационное, информационно-методическое обеспечение ФГОС  

Размещение информационных материалов 

по вопросам реализации ФГОС НОО для 

родителей, обучающихся с ОВЗ на сайте 

по мере 

изменения 

или 

Рабочая группа,  

ответственный 

за ведение 

Информирован

ие всех 

заинтересованн
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школы и на информационных стендах. обновления 

информации в 

течении всего 

периода 

школьного сайта ых лиц, 

обеспечение 

доступности 

информации 

через 

школьный сайт 

Утверждение рабочих программ учебных 

предметов. 

август 2016 Зам. дир. по УВР  Приказ, 

Утвержденные 

рабочие 

программы, 

соответствующ

ие требованиям 

ФГОС ООО и 

положению 

школы о 

рабочих 

программах по 

ФГОС ООО 

Утверждение рабочих программ по 

внеурочной деятельности. 

август 2016 зам. дир. по УВР  Приказ, 

Утвержденные 

программы по 

внеурочной 

деятельности, 

соответствующ

ие требованиям 

ФГОС ООО и 

положению 

школы о 

рабочих 

программах по 

ФГОС ООО 

Обеспечение обучающихся учебниками в 

соответствии с федеральным перечнем 

учебников. 

август 2015 Заведующая 

библиотекой 

Наличие у 

учащихся 

учебников в 

соответствии с 

требованиями 

обеспечения 

учебной 

литературой 

Ведение портфолио личных достижений 

обучающихся 5 и 6 классов.  

сентябрь 2015 

 - май 2017  

классные 

руководители 5-

7 х классов 

Портфолио 

личных 

достижений, 

обучающихся у 

каждого 

обучающегося 

5-го класса 

Проведение родительских собраний по теме 

«Федеральные государственные стандарты 

основного общего образования».  

сентябрь 2016 классные 

руководители 5-

х классов 

Протоколы 

родительских 

собраний. 

Создание классными руководителями 5-6 

классов индивидуальных карт занятости 

учащихся во внеурочной деятельности и 

дополнительном образовании. 

сентябрь 2016 классные 

руководители 5-

х классов 

Индивидуальн

ые карты 

занятости 

учащихся во 

внеурочное 

время. 

Проведение открытых уроков в аспекте в течении зам. дир. по УВР  Открытые 



системно-деятельностного 

подхода(методические дни) 

учебного года 

 

уроки, обмен 

опытом. 

Реализация курсов по выбору, 

направленных на формирование 

универсальных учебных действий. 

 

 в 

соответствии 

с планом 

внеурочной 

деятельности 

зам. дир. по УВР  Курсы по 

выбору в 

рамках 

соответствующ

ие требованиям 

ФГОС ООО 

Изучение уровня удовлетворенности 

участников образовательного процесса  

реализацией ФГОС ООО  

Май 2016 зам. дир. по УВР 

психолог  

Справка по 

результатам 

анкетирования 

Реализация программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

в течение года 

в 

соответствии 

с планом 

внеурочной 

деятельности 

и 

воспитательн

ой работы 

зам. дир. по УВР   

Организация мониторинга реализации ФГОС ООО  

 Стартовая диагностика 5-х классов: 

- диагностика сформированности 

предметных результатов по математике; 

- диагностика сформированности 

предметных результатов по русскому 

языку. 

- диагностика метапредметных результатов 

сентябрь 2016 зам. Дир. По 

УВР учителя 

математики и 

русского языка в 

5-х классах, 

учителя 

предметники 

Результаты 

стартового 

оценивания. 

Аналитическая 

справка. 

Мониторинг реализации мероприятий по 

введению ФГОС за 2015-2016 учебный год 

Июнь 2016 Рабочая группа Выявлены 

проблемы, 

достижения 

подготовлена 

справка - 

самоанализ 

Текущее оценивание предметных и 

метапредметных достижений обучающихся. 

Анализ работы учащихся над 

индивидуальными и групповыми 

проектами. 

в течение 

учебного года 

учителя 

предметники, 

зам. дир. по УВР  

Листы 

наблюдений.  

Мониторинг личностных достижений в течение 

учебного года 

в 

соответствии 

с планом 

психолого-

педагогическо

го 

сопровождени

я введения 

ФГОС ООО 

психолог  Аналитическая 

справка, 

рекомендации. 

Промежуточное оценивание 

(промежуточная аттестация): 

- предметных результатов; 

- уровня сформированности УУД  

- защита проектов. 

Ежегодно, 

апрель – май   

учителя 

предметники, 

зам. дир. по УВР  

Аналитическая 

справка. 

Мониторинг реализации программы Июнь 2017 Рабочая группа  Выявлены 



воспитания и социализации проблемы, 

достижения 

подготовлена 

аналитическая 

записка 

Мониторинг деятельности служб школьной 

медиатации 

Июнь 2017 Рабочая группа  Выявлены 

проблемы, 

достижения 

подготовлена 

аналитическая 

записка 

Мониторинг премственности основных 

ООП по уровням образования  

Февраль 2016 

Февраль 2017 

учителя 

предметники, 

зам. дир. по УВР 

заведующая 

библиотекой  

 

    

Организация внутришкольного контроля реализации ФГОС ООО  

Адаптация учащихся 5-х классов к 

условиям обучения по ФГОС ООО. 

Октябрь 2016  администрация, 

психолог, 

руководители 

методических 

объединений 

Аналитическая 

справка. 

Посещение уроков  в 5-х классов. декабрь 2016 администрация, 

руководители 

методических 

объединений 

Аналитическая 

справка. 

Система оценивания достижений 

обучающихся. 

март 2015 администрация, 

руководители 

методических 

объединений 

Аналитическая 

справка. 

Реализация внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС ООО 

Заключение договоров о сотрудничестве с 

учреждениями дополнительного 

образования. 

сентябрь 2016 директор  Договоры о 

сотрудничестве

. 

Презентация программ внеурочной 

деятельности для родителей и 

обучающихся. 

апрель 2016 зам. дир по УВР  Информирован

ие 

обучающихся. 

Работа учащихся по проектированию   

(индивидуальными и групповыми 

проектами) 

октябрь 2016 зам. дир. по УВР  Выбор 

обучающимися 

тем проектов. 

Проведение внеурочных мероприятий.  в соответствии с 

планом 

внеурочной 

деятельности 

зам. дир. по УВР  Социальная 

адаптация и 

развитие 

обучающихся. 

Методическое сопровождение педагогов в рамках реализации ФГОС ООО 

Участие педагогов, участвующих в 

апробации, в работе районных 

профессиональных объединений 

в 

соответствии 

с планами 

работы РМО 

зам. дир. по УВР  

Совершенствов

ание 

профессиональ

ного 

мастерства, 

обмен опытом. 

Работа педагогического коллектива по 

формированию УУД: 

– формирование навыков работы с текстом; 

– формирование логических универсальных  

учебных действий; 

– формирование ИКТ-компетентности; 

в течение года зам. дир. по УВР  



Проведение консультационных дней для 

педагогов по вопросам  реализации ФГОС 

ООО 

по запросам 

педагогов 

зам. дир. по УВР  

Проведение  и анализ открытых уроков (в 

соответствии с ФГОС) 

в 

соответствии 

с планом 

ВШК 

администрация 

Повышение квалификации педагогов через 

методические мероприятия различного 

уровня (конференции, форумы, семинары, 

мастер-классы) 

в течение года зам. дир. по УВР  

Подготовка кадрового состава для 

реализации ФГОС в условиях 

инклюзивного образования 

ноябрь 2015-

август 2016 

зам. дир. по УВР 

Повышение квалификации педагогов по 

вопросам реализации ФГОС ООО  

В 

соответствии 

с графиком 

повышения 

квалификации 

зам. дир. по УВР  

Формирование учебно-методической и материально-технической базы 

Обеспечение обучающихся учебниками в 

соответствии с ФГОС  общего образования 

не позднее 

01.09 

  

Обновление учебных кабинетов 

современным оборудованием в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО 

в течение года Директор МБОУ 

зам. дир. по 

АХЧ  

Обеспечение 

кабинетов в 

соответствии в 

требования 

ФГОС и 

обеспечением 

учебных 

предметов. 

 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ СШ № 16        В.А. Лобанова  


