4 Организация и проведение семинаров по
2016-2017 Обсуждены вопросы реализации ФГОС НОО и
вопросам реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО г.г.
ФГОС ООО, выработаны рекомендации для
по темам:
учителей, родителей
НОО:
- критериальное и формирующее оценивание;
- учебное исследование, проектные задачи в
рамках учебной и внеурочной деятельности;
- обучение учащихся с ОВЗ;
ФГОС ООО:
- организация внеурочной деятельности;
- подходы к системе оценивания
образовательных результатов в урочной и
внеурочной деятельности;
- обновление содержания образования;
- обучение учащихся с ОВЗ;
- работа с родителями обучающихся;
- реализация программ воспитания и
социализации обучающихся в основной школе;
-образовательные программы предметной
области «Основы духовно-нравственной
культуры народов Российской Федерации»
5 Обеспечение качества введения ФГОС через
реализацию образовательных программ: ООП
НОО, ООП ООО, АООП НОО

2016-2017 Реализация основных образовательных
г.г.
программ

Зам. директора по УВР
Якушева И.Н., зам.
директора по ВР
Афанасьева С.В.

Зам. директора по УВР
Якушева И.Н., зам.
директора по ВР
Афанасьева С.В.
6 Создание модели психолого-педагогического
2016-2017 Разработана и реализуется модель психологоЗам. директора по УВР
сопровождения обучающихся с ОВЗ в условиях г.г.
педагогического сопровождения обучающихся с Якушева И.Н., педагогреализации ФГОС НОО, ФГОС ООО
ОВЗ в условиях реализации ФГОС НОО, ФГОС психолог Альдергот
ООО
Т.Н.
4. Выстаивание системы оценки качества дли реализации ФГОС

7 Проведение контрольно-диагностических
2016-2017 Контрольно-диагностические процедуры
процедур ЦОКО согласно графику:
г.г.
проведены, подготовлены аналитические
- всероссийские проверочные работы в 4 классе
материалы
(ВПР) (предметные результаты: русский язык,
математика, окружающий мир);
итоговые контрольные работы в 4 классе (ИКР4)
(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,
обществознанию (6, 8 классы);
- НИКО по иностранным языкам (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

5. Повышение квалификации кадров для реализации ФГОС

Зам. директора по УВР
Якушева И.Н., учителяпредметники

8 Обучение и повышение квалификации учителей 2016-2017 Повышение квалификации учителей начальных Зам. директора по УВР
для введения процедуры поддерживающего
г.г.
классов
Якушева И.Н.
оценивания на основе результатов краевых:
диагностических процедур в 1-4 классах
9 Повышение квалификации по теме
2016-2017 Повышение квалификации учителей математики Зам. директора по УВР
«Формирование и оценка новых (в соответствии г.г.
Якушева И.Н.
со ФГОС ООО) образовательных результатов по
математике в 5-6 классах»
10 Повышение квалификации управленческих и
педагогических кадров по развитию
педагогической (воспитательной) компетенции
семьи
11 Повышение квалификации педагогов,
работающих с детьми с ОВЗ

2016-2017 Повышение квалификации учителей
г.г.

Зам. директора по УВР
Якушева И.Н.

2016-2017 Повышение квалификации педагогических
г.г.
работников

Зам. директора по УВР
Якушева И.Н.

12 Проведение методических семинаров по
обеспечению образовательного процесса
методами и приемами специального обучения

2016-2017 Педагоги владеют методами и приемами
г.г.
специального обучения

Зам. директора по УВР
Якушева И.Н., педагогпсихолог Альдергот
Т.Н.

6. Материально-техническое обеспечение реализации ФГОС
13 Обеспечение обучающихся учебниками в
соответствии с ФГОС общего образования

До 01.09

14 Обеспечение материально-технических условий 2016-2017
реализации ООП ООО согласно требованиям
г.г.
ФГОС ООО
15 Создание в общеобразовательных организациях 2016-2017
специальных условий для образования и
г.г.
психолого-педагогического сопровождения детей
с ОВЗ в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС
ООО

Обучающиеся обеспечены учебниками в
соответствии с ФГОС общего образования

Библиотекарь
Хорошева С.М.

Созданы материально-технические условия для Директор Ганненко
реализации ООП ООО
Е.В.
Созданы специальные условия для
Директор Ганненко
образования детей с ОВЗ, организовано
Е.В., зам. директора по
психолого-медико-педагогическое обследование УВР Якушева И.Н.
обучающихся с целью выявления их особых
образовательных потребностей, мониторинг
динамики, развития обучающихся

