
 



 
2.4 Мониторинг реализации мероприятий по введению 

ФГОС общего образования в рамках совещаний при 

директоре, методических советов, заседаний ШМО 

В течение 

всего 

периода 

Обсуждены вопросы реализации ФГОС 

общего образования, выявлены 

дефициты, проблемы, достижения  

Администрация ОУ 

2.5 Мониторинг реализации ФГОС общего образования 

на основе анализа публичных отчетов, самоанализа, 

размещенных на школьном сайте по направлениям: 

в 2017 году: 

школьная система оценки качества образования; 

(Положение о ШСОКО) 

работа с родителями обучающихся как субъектами 

образовательных отношений (план работы по этому 

направлению); 

в 2018 году: 

-реализация программы воспитания и социализации 

обучающихся в основной школе; 

-преемственность основных ООП по уровням 

образования 

2017г. 

2018г. 

 

Проведен мониторинг работы школы 

по реализации ФГОС общего 

образования 

по заявленным направлениям, выявлены 

дефициты, проблемы, достижения, 

подготовлена аналитическая записка 

Администрация ОУ, 

ответственный за 

сайт 

2.6 Проведение родительских собраний, заседаний 

совета школы по вопросам реализации ФГОС НОО 

для детей с ОВЗ, формирования инклюзивной 

культуры участников образовательных отношений 

в течение 

всего 

периода 

Обеспечено общественное обсуждение 

вопросов, связанных с необходимостью 

формирования инклюзивной культуры 

участников образовательных 

отношений в условиях введения ФГОС 

для детей с ОВЗ 

Администрация ОУ 

3. Выстраивание системы оценки качества дли реализации ФГОС 
3.1 Участие в проведении контрольно-диагностических 

процедур ЦОКО согласно графику: 

стартовая диагностика учащихся, поступивших в 

1класс; итоговая диагностика в 1-3 классах; 

итоговые контрольные работы в 4 классе (ИКР4) 

(метапредметные результаты); 

всероссийские проверочные работы в 4 классе 

(ВПР) (предметные результаты: русский язык, 

математика, окружающий мир); 

всероссийские проверочные работы в 5,6 классах; 

краевая контрольная работа по математике в 7 

классе; 

краевая контрольная работа по физике в 8 классе 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

всего 

периода 

Контрольно-диагностические 

процедуры проведены, подготовлены 

информационно –аналитические 

материалы 

УО, ПРЦ, ЦДК  

Администрация ОУ 

4. Повышение квалификации кадров для реализации ФГОС 

 

 

 

 

 

4.1 Организация повышения квалификации педагогов  в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО, ФГОС 

НОО для детей с ОВЗ 

 в течение 

всего 

периода 

Педагогические работники повысили 

квалификацию в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, ФГОС 

НОО для детей с ОВЗ 

Администрация ОУ, 

педагоги 



4.2 
Мониторинг прохождения курсов повышения 

квалификации работниками ОУ 

в течение 

всего 

периода 

Скорректировано прохождение  курсов 

повышения квалификации  
Администрация ОУ 

4.3 
Участие в работе семинаров, круглых столов по 

проблемам обучения и создания условий для детей 

с ОВЗ 

в течение 

всего 

периода 

Повышение профессиональной 

компетентности административных и 

педагогических работников по 

вопросам обучения и создания условий 

для детей с ОВЗ 

Администрация ОУ 

5. Материально-техническое обеспечение реализации ФГОС ООО 

5.1 Обеспечение обучающихся учебниками в 

соответствии с ФГОС общего образования 

не позднее 

начала учеб 

ного года 

Обучающиеся обеспечены учебниками 

в соответствии с ФГОС общего 

образования 

Администрация ОУ, 

библиотекарь 

5.2 Обеспечение материально-технических условий 

реализации ООП ООО согласно требованиям ФГОС 

ООО 

в течение 

всего 

периода 

Созданы материально-технические 

условия для реализации ООП ООО 

Администрация ОУ 

5.3 Создание специальных условий для образования и 

психолого-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО 

в течение 

всего 

периода 

Созданы специальные условия для 

образования детей с ОВЗ, 

организованы 

психолого-медико-педагогическое 

обследование обучающихся с целью 

выявления их особых образовательных 

потребностей, мониторинг динамики 

развития обучающихся 

Администрация ОУ, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

 

 


