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План мероприятий по обеспечению реализации федеральных государственных образовательных стандартов
основного общего образования на 2016-2017г.

л« М ероприятия Срок
исполнения

Результаты О тветственны е

Нормативное обеспечение Ф ГОС ООО
1 Внесение изменений в локальные акты гимназии 1.04.2016 Создан банк локальных актов гимназии и 

размещен на официальном сайте ОУ
Заместитель 
директора по УВР

2 Разработка локальных актов, регулирующих образование детей с ОВЗ 1.09.2016 Созданы локальные акты гимназии, 
регулирующие образование детей с ОВЗ и 
размещены на официальном сайте ОУ

Заместитель 
директора по УВР

3 Разработка локальных актов гимназии, сопровождающих введение 
ФГОС для обучающихся с ОВЗ

1.09.2016 Созданы локальные акты гимназии, 
сопровождающие введение ФГОС для детей с 
ОВЗ и размещены на официальном сайте ОУ

Заместитель 
директора по УВР

О рганизационное, методическое, информационно-методическое обеспечение Ф ГОС ООО
4 Обеспечение работы образовательного портала гимназии В течение 

всего периода
Постоянно действующий виртуальный ресурс, 
направленный на реализацию системно- 
деятельностною подхода в ИКТ среде

Заместитель 
директора по УВР

5 Разработка методик использования технологий электронного 
обучения

В течение 
всего периода

Разработанные методички, прошедшие 
экспертизу

Рабочие группы
педагогов
гимназии

6 Проведение открытых семинаров, занятий, мастер-классов по 
представлению опыта реализации ФГОС ООО

В течение 
всего периода

Обсуждены вопросы реализации ФГОС ООО, 
выявлены дефициты, проблемы, достижения.

Руководители МО 
и Заместитель 
директора по УВР

7 Участие в конференциях семинарах, вебинарах. форумах, связных с В течение Обсуждены вопросы реализации ФГОС ООО,
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представлением и обсуждением опыта реализации ФГОС ООО всего периода выявлены дефициты, проблемы, достижения.
8 Развитие школьной системы оценки качества образования с позиции 

мониторинга динамики достижения планируемых результатов всеми 
обучающимися гимназии (переход к формирующему оцениванию)

В течение 
всего периода

Разработанная серия локальных актов и банка 
данных для проведения мониторинговых и 
оценочных процедур (переход к 
формирующему оцениванию)

Рабочие группы 
педагогов 
гимназии и 
заместитель 
директора по УВР

9 Обеспечение доступности информации по вопросам реализации 
ФГОС ООО для всех участников образовательных отношений

В течение 
всего периода

Необходимая и актуальная информация 
размещена на официальном сайте гимназии, 
реестр ознакомления родителей с уровнем 
достижения всех видов планируемых 
результатов

Заместитель
директора по УВР,
учителя-
предметники,
классные
руководители

10 Организация внеурочной деятельности, разработка и введение новых 
программ

1.09.2016 Разработаны и реализуются новые программы 
внеурочной деятельности. 100% охват 
учащихся вовлеченных во внеурочную 
деятельность

Учителя,
реализующие
программы
внеурочной
деятельности,
классные
руководители

11 Издание методического сборника по результатам 
представления опыта реализации ФГОС ООО

10.06.2016
10.06.2017

Изданный гимназический сборник Руковдители МО, 
заместитель 
директора по УВР, 
заместитель 
директора по ВР

12 Разработка образовательных программ предметной области «Основы 
духовно-нравственно культуры народов России»

1.09.2016 Разработанные образовательные программы 
предметной области «Основы духовно
нравственно культуры народов России»

Учителя истории, 
литературы и 
заместитель 
директора по УВР

13 Участие в едином краевом дне открытых дверей как пилотная 
площадка по реализации ФГОС ООО 
- организация внеурочной деятельности
-современные подходы к системе оценивания образовательных 
результатов в урочной и внеурочной деятельности

Март 2 0 16г. 
Март 2017г.

Представлен и обсужден опыт пилатирования 
реализации ФГОС ООО

Заместители 
директора по УВР 
и ВР

14 Участие в городских методических днях «Калейдоскоп 
образовательных практик» с представлением своего успешного опыта

Февраль 2016 Представлен и обсужден опыт пилатирования 
реализации ФГОС ООО

В ы стр а и ва ни е  систем ы  оценки кач ества  для р еали зац и и  Ф Г О С  О О О
15 Развитие школьной системы оценки качества образования с позиции 

мониторинга динамики достижения планируемых результатов всеми 
обучающимися гимназии (переход к формирующему оцениванию)

В течение 
всего периода

Разработанна гимназическая концепция 
системы оценки качества и банка данных для 
проведения мониторинговых и оценочных 
процедур (переход к формирующему

Рабочие группы 
педагогов 
гимназии и 
заместитель



1 оцениванию) директора по УВР
16 Участие педагогов в городском форуме по практикам 

внутришкольного оценивания
Октябрь- 
ноябрь 2016

Представлен и обобщен опыт педагогов по 
практикам внутришкольного оценивания

Педагоги 
гимназии, 
заместитель 
директора по УВР

17
Повышение квалификации кадров для реализации Ф ГОС ООО

Направление управленческих и педагогических кадров на курсы по 
системе оценки качества образования

В течение 
всего периода

Обучена вся управленческая команда и не менее 
30% педагогов

заместитель 
директора по УВР

18 Повышение квалификации педагогических кадров в рамках участия в 
семинарах, вебинарах, круглых столах по проблеме разработки и 
организации курсов внеурочной деятельности

В течение 
всего периода

Обучено не менее 30% педагогов заместитель 
директора по УВР

М атериально-техническое обеспечение реализации Ф ГОС ООО
19 Обеспечение обучающихся учебниками в соответствии с ФГОС ООО Не позднее 

начала каждого 
учебного года

100% обеспеченность обучающихся учебниками 
в соответствии с ФГОС ООО

заместитель 
директора по УВР

20 Реализация проектов по развитию инфраструктуры образовательного 
пространства направленного на реализацию требований ФГОС ООО:

В течение 
всего периода

Заместители
директорра

"Центр популяризации 
естественно-научных дисциплин"

создание на базе гимназии 
инновационной образовательной среды, 
обеспечивающей организацию 
исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в области 
естесвенно-научных дисциплин на 
качественно новом уровне.

"Мобильное образовательное 
пространство"-

формирование современного 
образовательного пространства, 
способствующего организации 
деятельностно-компетентностного 
подхода и направленного на 
достижение качественно-новых 
образовательных результатов (с 
мобильной мебелью и мобильными 
ком п ьютерн ы м и у стан о вкам и)

"SAMSUNG SCHOOL" Одним из способов изменения 
информационной инфраструктуры в 
школе может стать создание мобильных



компьютерных классов с 
инновационной образовательной 
плтаформой «Samsung School», которая 
дает возможность организовать процесс 
обучения на современном уровне по 
всем предметным направлениям. 
Техническое решения «Samsung School 
позволяют выйти на качественно новый 
уровень организации образовательного 
процесса и систему управления 
интерактивным классом

Информационно-ресурсный центр центр содержит достаточное количество 
всех произведений отечественной и 
зарубежной литературы по школьной 
программе. Кроме того, справочный 
фонд читального зала включает не 
только энциклопедии. словари, 
справочники по всем отраслям знаний, 
периодические издания для учащихся и 
педагогов, но и электронный каталог на 
весь фонд библиотеки 
(Автоматизированная информационно 

библиотечная система)
Читальный зал представляет собой 

рабочую зону с мобильной мебелью, 
свободным доступом к сети W1-F1, с 
возможностью использования сети 
Интернет, услугами электронной почты, 
выхода на электронный ресурсы 
электронных библиотек города, 
региона, страны, а также на 
образовательный портал гимназии. Это 
также комфортная зона для отдыха и



чтения учащихся и педагогов гимназии. 
Наш информационно-ресурсный центр - 
неотъемлемая часть образовательного


