УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ № 18
г. Канска
____________ Л.Ф.Кухарева
10 февраля 2016 год
План
мероприятий по обеспечению реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и
основного общего образования в общеобразовательных организациях города Канска
на 2016-2017 годы
№

1

Мероприятие

Срок исполнения
Результаты
1.Нормативное обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта
в МБОУ СОШ №18
Организация и проведение самообследования
в январь 2016
Проведено самообследование ОО по
МБОУ СОШ №18 по вопросу готовности к введению
вопросу готовности к введению ФГОС,
ФГОС, регулирующих образование детей с ОВЗ
регулирующих образование детей с ОВЗ

2

Обсуждение на методическом совете готовности ОО февраль 2016
к
введению
федеральных
государственных
образовательных
стандартов,
регулирующих
образование детей с ОВЗ
по результатам
самообследования

3

Разработка локальных правовых нормативных актов, до 01.09.2016
сопровождающих введение ФГОС для обучающихся с
ОВЗ, в ОО

4

Разработка
адаптированной
основной 01.07.2016
общеобразовательной программы для обучающихся с
нарушением интеллекта

Ответственные

Заместитель
директора
школы по УВР Сургутская
Т.В.
Заместитель
директора
школы по УВР Власова И.В.
Заместитель
директора
школы по ВР Бавыкина Н.Н.
Руководители ШМО
Организовано обсуждение готовности к Заместитель
директора
введению ФГОС обучающихся с ОВЗ в школы по УВР Сургутская
ОО
Т.В.
Заместитель
директора
школы по УВР Власова И.В.
Заместитель
директора
школы по ВР Бавыкина Н.Н.
Руководители ШМО
Директор школы Кухарева
В ОО разработаны правовые
Л.Ф.
нормативные акты, сопровождающие
введение ФГОС для обучающихся с ОВЗ
с 2016/2017 учебного года
В ОО разработана АООП
Заместитель
директора
школы по УВР Сургутская
Т.В.
Заместитель
директора

школы по УВР Власова И.В.
Заместитель
директора
школы по ВР Бавыкина Н.Н.
Руководители ШМО
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2.Организационное, информационно-методическое обеспечение введения ФГОС
Участие в работе секций по вопросу подготовки март 2016
Проведены секции по вопросу подготовки
введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ в ОО и
введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ в
реализации ФГОС НОО и ООО на X педагогической
ОО и реализации ФГОС НОО и ООО на X
конференции «Инновационный опыт – основа
педагогической
конференции
системных изменений»
«Инновационный
опыт
–
основа
системных изменений»
Информирование общественности о ходе реализации в
течение
всего Обеспечена доступность информации о
ФГОС НОО, ФГОС ООО, подготовки к введению периода
введении ФГОС общего образования
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ , ФГОС для
через сайт УО, ОО, другие СМИ
обучающихся с нарушением интеллекта через
использование интернет ресурсов сайта ОО

Проведение родительских собраний, заседаний
органов государственно-общественного управления в
ОО по вопросам реализации ФГОС НОО для детей с
ОВЗ, ФГОС для обучающихся с нарушением
интеллекта формирования инклюзивной культуры
участников образовательных отношений
Осуществление координации и методического
сопровождения реализации ФГОС общего образования
посредством
организации
деятельности
методического совета школы, школьных методических
объединений, творческих групп учителей
Размещение плана по обеспечению реализации ФГОС
общего образования, ФГОС НОО для детей с ОВЗ,
ФГОС для обучающихся с нарушением интеллекта на
сайте МБОУ СОШ №18.
Деятельность службы школьной медиации в
образовательной организации

в течение всего
периода

Участники работы секций

Заместитель
директора
школы по УВР Сургутская
Т.В.
Заместитель
директора
школы по УВР Власова И.В.
Заместитель
директора
школы по ВР Бавыкина Н.Н.
Руководители ШМО
МБОУ
Обеспечено общественное обсуждение Администрация
вопросов, связанных с необходимостью СОШ №18
формирования инклюзивной культуры
участников образовательных отношений в
условиях введения ФГОС для детей с ОВЗ

в
течение
периода

всего Обеспечена координация и методическое Руководители ШМО
сопровождение реализации ФГОС общего Председатель
методического
совета
образования
школы, узкие специалисты

до 15.02.2016

План по обеспечению реализации ФГОС Ответственный
за
общего образования размещен на сайте
размещение информации на
сайте Елкин А.И.

в
течение
периода

всего Службы
школьной
медиации, Социальный педагог Валова
способствующие достижению личностных Е.Н.
результатов ФГОС ООО (уважительное
отношение к другому человеку, его
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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),
формированию
коммуникативной
компетентности
участников
образовательных отношений
3.Опережающая деятельность МБОУ СОШ №18 по введению ФГОС
Обсуждены вопросы реализации ФГОС
Обеспечение качества введения ФГОС через в течение всего
для детей ОВЗ, выработаны рекомендации
реализацию образовательных программ посредством периода
для ОО
сетевого взаимодействия учреждений общего и
профессионального образования
4.Выстраивание системы оценки качества для реализации ФГОС
Участие в форуме управленческих практик по теме февраль 2016 г.
В рамках форума представлен опыт по
«Управление системными изменениями. Построение
выстраиванию системы оценки качества
системы оценки качества образования в соответствии с
образования
в
соответствии
с
требованиями стандарта»
требованиями стандарта в ОО, обсуждены
существующие
практики,
сформулированы рекомендации
Проведение контрольно-диагностических процедур в течение всего
Контрольно-диагностические процедуры
проведены, подготовлены аналитические
ЦОКО согласно графику:
периода, по мере
материалы
- всероссийские проверочные работы в 4 классе проведения указанных
(ВПР) (предметные результаты: русский язык, работ
математика, окружающий мир);
итоговые контрольные работы в 4 классе (ИКР 4)
(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);

Администрация
МБОУ
СОШ
№18,
техникум
отраслевых технологий

Команда МБОУ СОШ №18

Заместитель
директора
школы по УВР Сургутская
Т.В.
Заместитель
директора
школы по УВР Власова И.В.
Руководители ШМО
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- всероссийские проверочные работы в 6 классе;
- национальное исследование качества образования
(НИКО) по истории, обществознанию (6, 8 классы);
- НИКО по иностранным языкам (5, 8 классы);
- краевая контрольная работа по физике в 8 классе
5.Повышение квалификации кадров для реализации ФГОС
Подготовка управленческих и педагогических кадров в течение всего
Проведено повышение квалификации
для работы с инструментами региональной системы периода
управленческих и педагогических кадров
оценки качества образования (по плану УО
администрации г.Канска)
Обучение и повышение квалификации специалистов
для
введения
процедуры
поддерживающего
оценивания
на
основе
результатов
краевых
диагностических процедур в 1-4 классах
Повышение квалификации по теме «Формирование и
оценка новых (в соответствии со ФГОС ООО)
образовательных результатов по математике в 5-6
классах»
Повышение
квалификации
управленческих
и
педагогических кадров по развитию педагогической
(воспитательной) компетенции семьи
Повышение квалификации для педагогов и
специалистов образовательной организации в области
инклюзивного образования
Повышение квалификации педагогов по применению в
практике работы учебного исследования и учебного
проектирования
Повышение квалификации педагогов и
управленческой команды на площадках стажерских
практик по направлениям:
- педагогические специализации;
- модели введения профессионального стандарта
педагога
Повышение
квалификации педагогов по теме
«Примерные
программы
курсов
внеурочной
деятельности для детей с ОВЗ в соответствии с

УО
администрации
г.
Канска
Директор школы Кухарева
Л.Ф.

в течение всего
периода

Проведено повышение квалификации Директор школы Кухарева
учителей начальных классов
Л.Ф.

в течение всего
периода

Проведено повышение квалификации не Директор школы Кухарева
менее 30 %учителей математики
Л.Ф.

в течение всего
периода

Проведено повышение квалификации Директор школы Кухарева
управленческих и педагогических кадров
Л.Ф.

в течение всего
периода
в течение всего
периода

Проведено повышение квалификации Директор школы Кухарева
педагогов и специалистов ОО в области Л.Ф.
инклюзивного образования
Проведено повышение квалификации Заместитель директора по
педагогов
УВР и ВР

в течение всего
периода

Проведено повышение квалификации Директор школы Кухарева
управленческих и педагогических кадров
Л.Ф.

в течение всего
периода

Проведено повышение квалификации Заместитель директора по
педагогов
и
специалистов
ОО, ВР Бавыкина Н.Н.
работающих с детьми ОВЗ

Руководители ОО

требованиями ФГОС»
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Проведение семинаров по обеспечению
образовательной деятельности методами и приемами
специального обучения

в течение всего
периода

Обсуждение вопроса обеспечения
возможностей обучения детей с ОВЗ

6.Материально-техническое обеспечение реализации ФГОС общего образования
Обеспечение обучающихся учебниками в
не позднее начала
Обучающиеся обеспечены учебниками в
соответствии с ФГОС общего образования, для
учебного
соответствии с ФГОС общего
обучающихся с нарушением интеллекта.
года
образования
в течение всего
Обеспечение материально-технических условий
Созданы материально-технические
периода
реализации ООП ООО согласно требованиям ФГОС
условия для реализации ООП ООО,
ООО.
АООП
Обеспечение материально-технических условий
реализации АООП согласно требованиям ФГОС для
обучающихся с нарушением интеллекта.
Создание в ОО специальных условий для образования в течение всего
В ОО созданы специальные условия для
и психолого-педагогического сопровождения детей с
образования детей с ОВЗ, организованы
периода
ОВЗ в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО,
психолого-медико-педагогическое
ФГОС для детей с нарушением интеллекта
обследование обучающихся с целью
выявления их особых образовательных
потребностей, мониторинг динамики
развития обучающихся

Заместитель
директора
школы по УВР Сургутская
Т.В.
Заместитель
директора
школы по УВР Власова И.В.
Руководители ШМО
Администрация
педагог-библиотекарь
Администрация ОО

Администрация ОО

ОО,

