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ПЛАН
мероприятий по реализации ФГОС общего образования
в 2018-2019 учебном году
Задачи:
- развитие профессиональной компетентности руководящих и педагогических
работников общеобразовательных организаций с использованием ресурсов
системы повышения квалификации, городских методических объединений
педагогов, системы методической работы;
- обеспечение повышения качества основных образовательных программ
(ООП) общеобразовательных организаций в соответствии с требованиями
ФГОС и реализации системно-деятельностного подхода;
- обеспечение условий для реализации ООП (совершенствование кадровых
условий, информационно-образовательной среды и условий для организации
внеурочной деятельности);
- организация работы общеобразовательных организаций по обеспечению
преемственности начального и основного общего образования, в том числе по
адаптации пятиклассников;
- анализ результатов и условий реализации ФГОС ООО, в том числе изучение
мнения участников образовательного процесса о качестве реализации ФГОС;
- формирование позитивного отношения общественности к реализации ФГОС
общего образования;
- развитие системы внутренней и внешней оценки достижения
образовательных результатов обучающимися;
- обеспечение распространения опыта общеобразовательных организаций в
области реализации ФГОС.
№ п/п
1.

Мероприятия
Сроки
Нормативно-правовое обеспечение
Изучение федеральных, региональных
постоянно
нормативных, инструктивнометодических документов по вопросам
введения ФГОС ОО

Ответственные
Лысенко С.Н.,
руководители
ОУ

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Приведение локальных актов школы в
по мере
Руководители
соответствие с требованиями ФГОС,
необходимос ОУ
внесение изменений
ти
Внесение изменений в ООП ОО (по мере
АвгустРуководители
необходимости)
сентябрь
ОО
2018
Утверждение рабочих программ
Сентябрь
Руководители
учебных предметов, курсов
2018
ОО
Формирование электронного банка
постоянно Лысенко С.Н.
нормативных правовых актов
федерального, регионального и
муниципального уровней, размещение
на сайте ООА
Организационное обеспечение
Заседания городской рабочей группы по
Не реже 1
Лысенко С.Н.
введению ФГОС ООО
раза в
квартал
Разработка раздела плана ВШК за
Август 2018
Руководители
реализацией ФГОС ООО в 2018-2019
ОО
учебном году
Мониторинг обеспеченности
СентябрьЕщенко Е.Н.
учебниками
октябрь 2018 Руководители
ОО
Изучение запросов родителей по
Март 2019
Руководители
формированию части учебного плана и
ОО
плана внеурочной деятельности на 20192020 учебный год
Формирование муниципального заказа
Март, апрель
Ещенко Е.Н.
на обеспечение учебниками в
Руководители
2019
соответствии с федеральным перечнем
ОО
учебников
Методическое обеспечение
Организация работы методической
службы ОО по обеспечению реализации
ФГОС ООО
Организация консультативной помощи
педагогам и руководителям
общеобразовательных организаций по
вопросам реализации ФГОС ООО
Проведение городских методических
объединений по проблемам реализации
ФГОС ООО

В течение
учебного
года
В течение
учебного
года
В течение
учебного
года

Руководители
ОО
Лысенко С.Н.,
руководители
ОО
Руководители
ГМО

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Планирование городскими
методическими объединениями
тематических семинаров по вопросам
реализации ФГОС ООО
Проведение открытых уроков учителей
основной школы с использованием
системно-деятельностного подхода и
различных педагогических технологий к
обучению
Участие в мониторинговых
исследованиях, проводимых Амурским
ИРО
Участие в проверочных, комплексных
работах, проводимых Амурским ИРО
Организация участия различных
категорий педагогических работников в
муниципальных, региональных
семинарах по вопросам реализации
ФГОС ООО
Участие коллективов школ и
педагогических работников в
виртуальной выставке методических
материалов «Школа –школе, учительучителю»
Экспертиза ООП, рабочих программ
внеурочной деятельности на
муниципальном уровне
Фестиваль открытых мероприятий по
ФГОС
Стартовая диагностика предметных
(метапредметных) результатов в 5-9
классах
Муниципальный конкурс для педагогов
общеобразовательных организаций
(очный) «Современный урок: работаем
по ФГОС»
Участие в виртуальном педагогическом
совете «Индивидуальный
образовательный маршрут. Мечта или
реальность?» (региональный)

В течение
учебного
года

Руководители
ГМО

В течение
учебного
года

Лысенко С.Н.,
руководители
ОО

В течение
учебного
года
В течение
учебного
года
В течение
учебного
года

Лысенко С.Н.,
руководители
ОО
Лысенко С.Н.,
руководители
ОО
Руководители
ОО

В течение
учебного
года

Лысенко С.Н.
Руководители
ОО

По мере
поступления
заявок
Ноябрь 2018апрель 2019
Сентябрь
2018
Октябрь
2018

Экспертный
совет ООА
Лысенко С.Н.
Руководители
ОО
Руководители
ОО
Лысенко С.Н.
Руководители
ОО

Ноябрь 2018 Лысенко С.Н.
Руководители
ОО

25.

26.

27.

28.
29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Диагностика готовности обучающихся 9
и 11 классов к защите индивидуального
проекта (региональный уровень)
Стартовые комплексные
метапредметные работы в пилотных 9-11
классах (региональный уровень)
Диагностика личностных результатов
обучающихся пилотных 9-х классов
(региональный уровень)
Мониторинг готовности МОБУ СОШ №
5 к переходу на ФГОС СОО
Участие в виртуальном педагогическом
совете «Отметка, оценка, балл. Что
выбираем?» (региональный)
Проведение единого дня открытых
дверей в МОБУ СОШ № 4, МОБУ СОШ
№ 5 в форме образовательного события
Заочный региональный конкурс «Лучшие
практики профильного обучения»

НоябрьМОБУ СОШ №
4,5
декабрь 2018
Ноябрь 2018
Декабрь 2018

МОБУ СОШ №
4,5

Лысенко С.Н.
МОБУ СОШ
№№ 4,5
Январь 2019 МОБУ СОШ №
5
Январь 2019 Лысенко С.Н.
Руководители
ОО
Декабрь,
МОБУ СОШ
февраль,
№№ 4, 5
март 2019
Февраль
Лысенко С.Н.
Руководители
2019
ОО
Диагностика личностных результатов
Апрель 2019 Лысенко С.Н.
обучающихся 8-х классов
Руководители
(муниципальный уровень)
ОО
Участие в стажировке (Серышевский Апрель 2019 Лысенко С.Н.
район) по теме «ОрганизационноМОБУ СОШ №
педагогическое
сопровождение
4,5
профессионального самоопределения и
профориентации
обучающихся
в
условиях непрерывности образования»
Участие
в
межрегиональном Апрель 2019 Лысенко С.Н.
образовательном форуме «ФГОС – в
Руководители
действии!»
ОО
Мониторинг достижений планируемых
Апрель 2019 Руководители
результатов обучения в 5-9 классах
ОО
(муниципальный уровень)
Представление опыта работы МОБУ
Апрель 2019
Лысенко С.Н
СОШ № 5 «Особенности организации
МОБУ СОШ №
образовательного процесса в 9-м классе»
5
Мониторинг введения ФГОС ООО в
Май 2019
Лысенко С.Н.,
«пилотном режиме» в 9 классах МОБУ
руководители
СОШ №№ 4,5
МОБУ СОШ
№№ 4, 5

38.

Мониторинг реализации ФГОС в
штатном режиме в 5-8 классах

Май 2019

39.

Мониторинг реализации ФГОС СОО
(региональный)
Мониторинг повышения квалификации
педагогических и руководящих кадров
по введению ФГОС общего образования
Изучение и диссеминация опыта работы
МОБУ СОШ № 4,5 по опережающему
введению ФГОС ОО
Создание банка лучших педагогических
практик

Июнь 2019

40.

41.

42.

43.
44.

45.

Июнь 2019
постоянно
постоянно

Кадровое обеспечение
Анализ кадрового обеспечения
Июнь 2018
реализации ФГОС ОО
Изучение образовательных потребностей
Сентябрь
руководящих и педагогических
2018
работников ОО в части повышения их
профессиональной компетентности в
соответствии с требованиями ФГОС,
формирование заявки на КПК
Организация повышения квалификации
В течение
руководящих и педагогических
учебного
работников ОО по вопросам ФГОС ОО
года

Лысенко С.Н.,
руководители
ОО
МОБУ СОШ №
4
Лысенко С.Н.
Лысенко С.Н.,
руководители
ОУ
Лысенко С.Н.,
руководители
ОУ
Руководители
ОО
Лысенко С.Н.
Руководители
ОО

Лысенко С.Н.
Руководители
ОО

Материально-техническое обеспечение
46.

47.

48.

Обеспечение соответствия материальнотехнической базы реализации ООП ОО,
действующим санитарным и
противопожарным нормам, нормам
охраны труда работников
образовательной организации
Обеспечение оснащенности школы в
соответствии с требованиями ФГОС ОО,
составление плана-закупок
приобретения необходимого
оборудования
Обеспечение укомплектованности
библиотеки ОО печатными и
электронными образовательными

В течение
учебного
года

Руководители
ОО

В течение
учебного
года

Руководители
ОО

В течение
учебного
года

Руководители
ОО

ресурсами по всем учебным предметам
учебного плана ООП
Информационное обеспечение
49.

50.

51.

52.
53.

54.

Размещение на официальном сайте
постоянно
отдела образования материалов по
введению ФГОС ОО
Обеспечение публичной отчетности
постоянно
школ о ходе введения ФГОС ОО на
сайте общеобразовательных организаций
Информирование органов
Не реже
государственного общественного
одного раза в
управления ОО о ходе реализации ФГОС
год
ОО
Организация изучения мнения родителей Март 2019
по вопросам реализации ФГОС ОО
Обеспечение доступа учителям к
электронным образовательным
ресурсам, размещенным в федеральных
и региональных базах данных
Обеспечение контролируемого доступа
участников образовательного процесса к
информационным образовательным
ресурсам в сети Интернет

Лысенко С.Н.
Руководители
ОО
Руководители
ОО
Руководители
ОО

постоянно

Руководители
ОО

постоянно

Руководители
ОО

