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Комплекс мер
по обеспечению реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего
и основного общего образовании в общеобразовательных организациях Емельяновского района
на 2016—2017 годы
№
п/п
1

2

3

Мероприятие

Срок исполнения

Результаты

Ответственные

1. Нормативное обеспечение реализации ФГОС в системе общего образования Емельяновского района
Создание муниципального банка правовых
до 15.03.2016
Создан муниципальный банк типовых
УО, ЦДК, ПРЦ
нормативных и примерных локальных актов,
правовых нормативных актов и размещен
обеспечивающих введение и реализацию ФГОС НОО,
на сайте УО
ФГОС ООО в образовательной организации на основе
регионального банка данных, и его размещение на
сайте УО
Проверка имеющихся НПА и соответствия их
до 01.04.2016
В образовательных организациях НПА
УО, образовательные
требованиям ФГОС в ОО с учетом муниципального
приведены в соответствие с учетом
организации
банка правовых нормативных и примерных локальных
требований ФГОС
актов, обеспечивающих введение и реализацию
ФГОС НОО, ФГОС ООО, размещенного на сайте УО
Разработка пакета локальных НПА с учетом
до 01.09.2016
примерных правовых нормативных актов,
регулирующих образование детей с ОВЗ в
общеобразовательной организации, размещенном на
виртуальном ресурсе по ФГОС

В образовательных организациях
ЦДК, Стеклозаводская
разработаны правовые нормативные акты, СОШ, образовательные
сопровождающие введение ФГОС для
организации
обучающихся с ОВЗ с 2016/2017 учебного
года

2. Организационное, информационно-методическое обеспечение ФГОС

1

Анонсирование событий (конференции, семинары, и в течение всего
т.д.), связанных с представлением и обсуждением
периода
опыта введения и реализации ФГОС общего
образования в образовательных организациях, через
сайт УО, СМИ, ОО

2

Информирование общественности о ходе
реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, апробации
введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ через
официальные сайты администрации района,
управления образованием, общеобразовательных
организаций, СМИ

в течение всего
периода

3

Размещение информационно-методических
материалов по вопросам реализации ФГОС общего
образования для родителей обучающихся на сайтах
общеобразовательных организаций

в течение всего
периода

4

Мониторинг реализации мероприятий по введению
ФГОС общего образования в рамках:
 совещаний с участием руководителей
образовательных организаций
 совещаний с участием зам. руководителей
образовательных организаций по уч.работе
 плановых мероприятий в образовательных
организаций

в течение всего
периода

Обеспечено информирование всех
заинтересованных лиц, организаций,
ведомств о событиях, связанных с
представлением и обсуждением опыта
введения и реализации ФГОС общего
образования в образовательных
организациях
Обеспечена доступность информации о
введении ФГОС общего образования
через размещение на сайтах
администрации района, управления
образованием, общеобразовательных
организаций, СМИ для всех
заинтересованных лиц, организаций,
ведомств
Информация, по вопросам реализации
ФГОС общего образования, в том числе
конкретные рекомендации, доступна
для родителей обучающихся на сайтах
общеобразовательных организаций
Обсуждены вопросы реализации ФГОС
общего образования, выявлены
дефициты, проблемы, достижения в
рамках совещаний с участием
муниципальных органов управления
образованием, образовательных
организаций

УО, ПРЦ

УО, образовательные
организации

образовательные
организации

УО, ПРЦ, ЦДК

5

6

7

Мониторинг реализации ФГОС общего образования
на основе анализа публичных отчетов, самоанализа
общеобразовательных организаций, размещенных на
сайтах общеобразовательных организаций, по
направлениям:
в 2016 году:
- школьная система оценки качества образования;
(Положение о ШСОКО)
- работа с родителями обучающихся как субъектами
образовательных отношений (план работы по этому
направлению);
в 2017 году:
-реализация программы воспитания и социализации
обучающихся в основной школе;
-преемственность основных ООП по уровням
образования
Мониторинг доступности информации по вопросам
введения ФГОС общего образования для субъектов
образовательных отношений, общественности на
основе анализа документов и сведений,
размещенных на сайтах общеобразовательных
организаций

2016г.
2017г.

Проведен мониторинг работы
образовательных организаций по
реализации ФГОС общего образования
по заявленным направлениям, выявлены
дефициты, проблемы, достижения,
подготовлена аналитическая записка

УО, ПРЦ

2016г.
2017г.

УО, ПРЦ, ЦДК

Проведение родительских собраний, заседаний
органов государственно-общественного управления
в общеобразовательных организациях по вопросам
реализации ФГОС НОО для детей с ОВЗ,
формирования инклюзивной культуры участников
образовательных отношений

в течение всего
периода

Проведен мониторинг работы
общеобразовательных организаций по
обеспечению доступности информации
по вопросам введения ФГОС общего
образования для субъектов
образовательных отношений,
общественности
Обеспечено общественное обсуждение
вопросов, связанных с необходимостью
формирования инклюзивной культуры
участников образовательных
отношений в условиях введения ФГОС
для детей с ОВЗ

УО, ЦДК,
образовательные
организации

8

1

2

Осуществление координации и методического
сопровождения реализации ФГОС общего
образования посредством организации деятельности
РМО с учетом работы учебно-методического
объединения в системе общего образования
Красноярского края

в течение всего
периода

Обеспечена координация и
УО, ПРЦ, ЦДК
методическое сопровождение
реализации ФГОС общего образования.
К участию в обсуждении вопросов
реализации ФГОС общего образования
привлечены педагогические, научные
работники, представители
работодателей
Создание и развитие сети служб школьной в течение всего
Службы школьной медиации,
образовательные
медиации,
объединяющей
общеобразовательные периода
способствующие достижению
организации, ЦДК
организации района
личностных результатов ФГОС ООО
(уважительное отношение к другому
человеку, его 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
3. Опережающая деятельность пилотных общеобразовательных
организаций по введению ФГОС
участников
Проведение открытых мероприятий
по отдельному
Представлен
опыт отношений,
общеобразовательных
образовательных
созданы в УО, ПРЦ,
общеобразовательных организаций по реализации
графику
организаций
по реализации ФГОС
ООО, образовательные
80 % общеобразовательных
организаций
ФГОС ООО
обеспечено
наличие
открытых
организации
района
дискуссионных площадок по обсуждению
опыта работы
Участие и проведение единого краевого дня
март 2016 г.
Принято участие и проведены два единых ПРЦ, пилотные
открытых дверей пилотных общеобразовательных
март 2017 г.
дня открытых дверей пилотных
общеобразовательные
организаций по темам:
общеобразовательных организаций.
организации
- организация внеурочной деятельности в
Общественности и специалистам системы
соответствии с требованиями ФГОС ООО;
образования представлен опыт пилотных
- современные подходы к системе оценивания
школ, выявлены лучшие практики
образовательных результатов в урочной и
внеурочной деятельности
4. Выстраивание системы оценки качества дли реализации ФГОС

1

1

2

3

4

Участие в проведении контрольно-диагностических в течение всего
Контрольно-диагностические процедуры УО, ПРЦ, ОУ
процедур ЦОКО согласно графику:
периода
проведены, подготовлены информационно
- стартовая диагностика учащихся, поступивших в 1
–аналитические материалы
класс;
- 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 классе
(русский язык, математика, биология);
- всероссийские проверочные работы в 6 классе;
- краевая контрольная работа по математике в 7
классе;
- краевая контрольная работа по физике в 8 классе
5. Повышение квалификации кадров для реализации ФГОС
Организация повышения квалификации учителей,
в течение всего
Учителя, директора, заместители
общеобразовательные
директоров, заместителей директоров
периода
директоров повысили квалификацию в
организации, ПРЦ
общеобразовательных учреждений в соответствии с
соответствии с требованиями ФГОС ООО
требованиями ФГОС ООО
Скорректировано прохождение курсов
Мониторинг прохождения курсов повышения
В течение всего
ПРЦ, образовательные
повышения квалификации в разрезе
квалификации работниками ОУ
периода
организации
каждого ОУ
Участие в проведении серии вебинаров для
после каждой
муниципальных органов управления образованием и
оценочной
общеобразовательных организаций по работе с
процедуры
результатами оценки

Принято участие в вебинарах по вопросу
УО, ПРЦ,
организации работы с результатами
образовательные
оценки проведены после каждой
организации
оценочной процедуры.

Участие в работе семинаров, круглых столов для
административных, педагогических работников
образовательных организаций по проблемам
обучения и создания условий для детей с ОВЗ

Повышение профессиональной
компетентности административных и
УО, ЦДК,
педагогических работников по вопросам образовательные
обучения и создания условий для детей организации
с ОВЗ

в течение всего
периода

6. Материально-техническое обеспечение реализации ФГОС ООО

1

Обеспечение обучающихся учебниками в
соответствии с ФГОС общего образования

не позднее
начала учебного
года

Обучающиеся обеспечены учебниками
в соответствии с ФГОС общего
образования

УО, ПРЦ,
образовательные
организации

2

Обеспечение материально-технических условий
реализации ООП ООО согласно требованиям ФГОС
ООО
Создание в общеобразовательных организациях
специальных условий для образования и психологопедагогического сопровождения детей с ОВЗ в
соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО

в течение всего
периода

Созданы материально-технические
условия для реализации ООП ООО

УО

в течение всего
периода

В общеобразовательных организациях
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

УО, образовательные
организации, ЦДК

3

