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 общего образования в гимназии: 

- Педагогический совет по теме: «Система 

организации контроля и оценки планируемых 

результатов в условиях введения ФГОС » 

-Заседание школьного НМС по теме 
Промежуточные результаты введения ФГОС 

ООО в 5-х классах: опыт, проблемы, задачи. 

- Семинар для учителей начальных классов 

«Работа с текстом как средство формирования 

читательской грамотности» 

 -Участие учителей гимназии  в III 

Образовательном форуме ЗАТО Железногорск. 

 

 

 

 

 

март  2016 г. 

 

 

апрель 2016г. 

 

апрель 2016г. 

 

 

март 2016г. 

 УВР; 

Руководители 

ШМО 

2.3. Организация участия педагогов в 

профессиональных конкурсах в рамках проекта 

«Школа Росатома» 

осень 2016 г, 

осень 2017 г. 

Обеспечены участие в конкурсных мероприятиях 

и знакомство с опытом введения и реализации 

ФГОС в образовательных организация 

муниципалитета и других территорий 

присутствия Госкорпорации «Росатом» 

Зам. директора по 

УВР 

2.4 Организация деятельности гимназии как базовой 

площадки ИЦ «Вентана -Граф» 

в течение всего 

периода 

Обеспечена возможность участия руководящих и 

педагогических работников гимназии в 

семинарах, олимпиадах, конкурсах, 

организуемых издательством 

Зам. директора по 

УВР 

2.5. Участие в  муниципальном  этапе 

метапредметной олимпиады «Школы Росатома» 

 

март 2016 г., 

март 2017 г. 

Проведен муниципальный этап метапредметной 

олимпиады «Школы Росатома». Педагогами 

обсуждена форма проведения олимпиады, 

олимпиадные задания, критерии оценивания 

выполнения заданий 

Зам. директора по 

УВР 

2.6. Информирование общественности о ходе 

реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, апробации 

введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ через 

сайт гимназии, СМИ 

в течение всего 

периода 

Обеспечена доступность информации о введении 

ФГОС начального и основного общего 

образования в гимназии через размещение на 

сайте гимназии, СМИ для всех заинтересованных 

лиц, организаций, ведомств 

 

Директор 

гимназии; 

Зам. директора по 

УВР,ВР 

2.7. Размещение информационно-методических в течение всего Информация по вопросам реализации ФГОС Зам. директора по 
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материалов по вопросам реализации ФГОС 

начального и основного общего образования в 

гимназии для родителей обучающихся на сайте 

гимназии 

периода начального и основного общего образования в 

гимназии на сайте гимназии 

УВР 

2.8. Внесение изменений в  ООП НОО и ООП ООО, 

размещенных на сайтах гимназии, в 

соответствии; 

 с приказом Министерства образования и 

науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1576 «О 

внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный 

стандарт НОО, утвержденный приказом 

от 06.10.2009г № 373» 

  с приказом Министерства образования и 

науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1577 «О 

внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный 

стандарт НОО, утвержденный приказом 

от17.12.2010г.№ 1897» 

 

до 1 мая 2016г. Внесены изменения в ООП НОО и ООП ООО  Директор 

гимназии; 

Зам. директора по 

УВР,ВР 

2.9. Обеспечение  доступности информации по 

вопросам введения ФГОС  начального и 

основного общего образования через документы 

и сведения, размещенные на сайте гимназии  

в течение всего 

периода 

Обеспечена доступность информации по 

вопросам введения ФГОС  НОО и  ООО на сайте 

гимназии 

Директор 

гимназии; 

Зам. директора по 

УВР,ВР 

2.10. Участие в  разработке и реализации 

регионального проекта «Реализация введения 

предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» в 

системе общего образования Красноярского 

края» 

в течение всего 

периода 

Используются ресурсы для обеспечения  

введения предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» в 

системе общего образования Красноярского края 

Зам.директора по 

УВР 

 

2.11. Реализация программы школьной службы 

медиации 

в течение всего 

периода 

Развитие службы школьной медиации, 

способствующей достижению личностных 

результатов ФГОС НОО  и  ООО  

 

Зам. директора по 

ВР; 

Школьный 

психолог 

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

процедурах  ЦОКО согласно графику: 

– всероссийские проверочные работы в 4 классе 

(ВПР) (предметные результаты: русский язык, 

математика, окружающий мир); 

– итоговые краевые  контрольные работы в 4 

классе  (метапредметные результаты: групповой 

проект, читательская грамотность); 

– итоговая диагностика в 1–3 классах;  

–участие в стартовой диагностике  учащихся, 

поступивших в 1 класс, в рамках 

экспериментальной площадки по передаче 

полученных результатов; 

– 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 

в течение всего 

периода 

Контрольно-диагностические процедуры 

проведены, аналитические материалы, 

подготовленные ЦОКО, используются в работе 

ОУ 

Зам.директора по 

УВР 

 

4. Повышение квалификации кадров для реализации ФГОС 

4.1. Организация повышения квалификации 

руководящих и педагогических работников 

гимназии  в соответствии с требованиями ФГОС 

в течение всего 

периода 

Руководящие и педагогические работники 

гимназии повысили квалификацию  в 

соответствии с требованиями ФГОС согласно 

запланированному графику 

Директор гимназии 

4.2. Организация и проведение семинаров, мастер-

классов, практикумов для учителей-предметников 

по организации образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС 

в течение всего 

периода 

Проведены семинары, мастер-классы, 

практикумы для учителей-предметников по 

организации образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС 

Зам. директора по 

УВР 

4.3. Обеспечение условий реализации гимназией как 

региональной, инновационной площадки КК 

ИПК РО  программы «Научно-методическое 

сопровождение  деятельности  учителей 

начальных классов МБОУ Гимназии №96  в 

условиях введения ФГОС НОО» 

в течение всего 

периода 

деятельности 

площадки 

Обеспечена возможность участия руководящих и 

педагогических работников гимназии, учителей 

начальных классов ЗАТО г. Железногорск и 

Красноярского края в мероприятиях программы 

Зам. директора по 

УВР 
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5. Материально-техническое обеспечение реализации ФГОС ООО  

5.1. Обеспечение обучающихся учебниками в 

соответствии ФГОС  начального и основного 

общего образования 

не позднее 

начала учебного 

года 

Обучающиеся обеспечены учебниками в 

соответствии с ФГОС общего образования 

Директор гимназии 

5.2. Обеспечение материально-технических условий 

реализации ООП НОО и  ООО согласно 

требованиям ФГОС  

в течение всего 

периода 

Созданы материально-технические условия для 

реализации ООП НОО  ООП ООО 

Директор гимназии 

5.3. Создание в гимназии  специальных условий для 

образования и психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС НОО  

в течение всего 

периода 

В гимназии  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 

Зам. директора по 

УВР 

 

 

В тексте используются следующие сокращения: 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт; 

НОО – начальное общее образование; 

ООО – основное общее образование; 

ООП – основная образовательная программа; 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья; 

СМИ – средства массовой информации; 

ЦОКО – КГКСУ «Центр оценки качества образования». 


