Комплекс мер
муниципального казённого общеобразовательного учреждения
«Юксеевская средняя общеобразовательная школа»
(МКОУ «Юксеевская СОШ»)
Красноярского края
Большемуртинского района
по обеспечению реализации федеральных государственных образовательных стандартов
основного общего образования на 2016-2017 годы

«Управление качеством образования: новые образовательные результаты» является одним из приоритетных
направлений региональной образовательной политики.
В комплексе мер МКОУ «Юксеевская СОШ» включены мероприятия, при реализации которых необходимо
учитывать следующие контексты развития краевой системы общего образования в 2016-2017 годах:
введение ФГОС ООО в 6 классах – с 1 сентября 2016 года;
введение ФГОС ООО в 7 классах – с 1 сентября 2017 года;
обеспечение обновления содержания и методики преподавания учебных предметов «математика», «история»,
«русский язык» согласно стратегическим документам федерального уровня (Концепция развития математического
образования в Российской Федерации, федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016-2020 годы, Историкокультурный стандарт);
реализация проекта «Повышение качества математического образования в Красноярском крае»;
реализация Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года;
развитие практик гражданского взаимодействия образовательных институтов и института семьи;
приведение
локальных
правовых
нормативных
актов,
основных
образовательных
программ
общеобразовательных организаций в соответствие с требованиями федеральных государственных образовательных

стандартов основного общего образования с учётом изменений, внесённых приказами Минобнауки России №16431645 от 29.12.2014г;
обеспечение исполнения приказа Минобрнауки России от 26.11.2015 №1381 «О проведении мониторинга
качества образования»;
подготовку к введению профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».
№
п/п
1
1

1

2

3

4

Мероприятие

Срок
Результаты
Ответственные
исполнения
2
3
4
5
1. Нормативное обеспечение реализации ФГОС в системе общего образования Красноярского края
Коррекция локальных актов, необходимых до 01.09.2016 Созданы локальные акты, необходимые для
директор, заместитель
для реализации ФГОС ООО
реализации ФГОС ООО
директора
2. Организационное, информационно-методическое обеспечение ФГОС
Изучение краевого виртуального ресурса
в течение
Изучение опыта работы по введению и
Кутная Т.И.
по ФГОС
всего периода реализации ФГОС, в том числе успешных
практик инклюзивного образования
Участие в семинарах, мастер-классах,
в течение
Обеспечено информирование всех
директор, заместитель
связанных с представлением и
всего периода заинтересованных лиц о событиях, связанных
директора
обсуждением опыта введения и реализации
с представлением и обсуждением опыта
ФГОС общего образования.
введения и реализации ФГОС общего
образования
Информирование общественности о ходе
в течение
Обеспечена доступность информации о
Белкина Е.А.
реализации ФГОС ООО через школьный
всего периода введении ФГОС общего образования через
сайт.
сайт www.yukseevo.ucoz.ru
Размещение информационнов течение
Информация, по вопросам реализации ФГОС
директор, заместитель
методических материалов по вопросам
всего периода общего образования, в том числе конкретные
директора.
реализации ФГОС общего образования для
рекомендации, доступна для родителей
родителей обучающихся на сайте
обучающихся на сайте общеобразовательной
образовательной организации
организации www.yukseevo.ucoz.ru

5

6

7

8

Участие в краевых мероприятиях:
-участие в окружных совещаниях
работников образования
-участие в окружных совещаниях с
участием руководителей муниципальных
органов управления образования
Анализ результатов и создание плана
работы ШМО по устранению пробелов в
образовательных результатах учащихся
Обеспечение доступности информации по
вопросам введения ФГОС общего
образования для участников
образовательных отношений,
общественности через отчет о результатах
самообследования с анализом, публичный
отчет МКОУ «Юксеевская СОШ»,
размещенный на сайте школы
www.yukseevo.ucoz.ru
Родительские собрания, консультации,
заседания Управляющего собрания по
вопросам реализации ФГОС НОО для
детей с ОВЗ, формирования инклюзивной
культуры участников образовательных
отношений

Февраль-март
2016, 2017г

Представитель администрации школы принял Карпова З.В.
участие в работе окружных совещаний по
вопросу реализации ФГОС ООО

Не реже 1
раза в год
в течение
всего периода
в течение
всего периода

Повышение качества образования, устранение
пробелов в образовательных результатах
учащихся
Обеспечено доступное информирование через
сайт, по реализации ФГОС ООО/
Ежегодно публичный отчет и отчет о
результатах самообследования с анализом,
размещены сайте www.yukseevo.ucoz.ru
до 25 августа текущего года.

в течение
всего периода

Создана служба школьной медиации,
способствующие достижению 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 участников образовательных
отношений

Заместитель директора
по УВР, руководители
ШМО
Директор школы,
заместитель директора
по УВР.
Директор школы

Директор школы,
классные руководители

9

10

11

12
13

14

1

Единые методические дни (районные) по
теме
«Организация
деятельностного
подхода в обучении в условиях ФГОС
нового поколения»
Мониторинг содержания и реализации
программ воспитания и социализации
обучающихся на уровне ООО.

Октябрь 2016 Представители школы (учителя,
Февраль 2017 администрация согласно лимиту) приняли
участие в единых методических днях.

Заместитель директора
по УВР

2016 г.
2017 г.

Проанализированы программы воспитания и
социализации обучающихся 5-7 классов,
выявлен лучший опыт, определены слабые
стороны и проблемы, проведена коррекция
содержания, форм и способов реализации.
Изучены цели и задачи программы,
откорректированы цели обучения русскому
языку

Кутная Т.И.

Освоено содержание, цели и задачи стандарта

Михайлова С.П.

Обобщение опыта реализации ФГОС НОО,
ФГОС ООО, выявление недочётов при
оформлении технологических карт учителей
реализающих ФГОс, обмен опытом,
методическое сопровождение ФГОС.
выделены проблемные места в
профессиональных умениях педагогов

Учителя начальной
школы, учителя
работающие в 5 классе.

Заседание ШМО русского языка по теме январь
«Изучение
федеральной
целевой 2016 г
программы «Русский язык» на 2016–2020
годы»
Изучение историко-культурный стандарта февраль
2016 г
Методическая неделя в рамках ФГОС
Февраль
«Преемственность начальная школа
2016г
-5 класс»

Рефлексивно-аналитический
семинар Апрель 2016г
«Профессиональные умения педагогов в
соответствии с требованиями ПСП»
3. Выстраивание системы оценки качества для реализации ФГОС
Участие в контрольно-диагностических
в течение
Контрольно-диагностические
процедуры
процедурах ЦОКО согласно графику:
всего периода проведены, в ЦОКО предоставлены матрицы
– всероссийские проверочные работы в 5
результатов.
классе (русский язык, математика,
биология);
– всероссийские проверочные работы в 6
классе;
– краевая контрольная работа по физике в
8 классе

Андреенко З.М.
Безруких Е.В.

Кутная Т.И.

Директор школы,
заместитель директора
по УВР
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1

2

3

4

5

6

Участие в обучающих, практиков течение
обобщение опыта
ориентированных, рефлексивновсего периода
аналитических семинаров для педагогов на
уровне муниципалитета
4. Повышение квалификации кадров для реализации ФГОС
Анализ выполнения графика ПК,
апрель,
обучены на курсах ПК, дистанционном
составление плана-графика ПК педагогов
сентябрь,
образовании, по реализации ФГОС ООО
на 2016-2017 годы
ноябрь
педагоги работающие в 5-6 классах

Кутная Т.И.

Повышение квалификации управленческих
и педагогических кадров по развитию
педагогической (воспитательной)
компетенции семьи
Повышение квалификации педагогов по
применению в практике работы учебного
исследования и учебного проектирования
Участие в краевых семинарах, круглых
столах для административных,
педагогических работников
образовательных организаций по
проблемам обучения и создания условий
для детей с ОВЗ
Участие в краевых семинарах по
обеспечению образовательного процесса
методами и приемами специального обучения
Выявление, обобщение и представление
эффективных практик достижения
образовательных результатов, в
соответствии с требованиями ФГОС ООО
через организацию и проведение
методических недель

Директор школы,
заместитель директора
по УВР

в течение
всего периода

Повысили квалификацию не менее 10%
управленческих и педагогических кадров

Кутная Т.И.

в течение
всего периода

Повысили квалификацию не менее 5%
педагогов

в течение
всего периода

Повышение профессиональной
компетентности административных и
педагогических работников по вопросам
обучения и создания условий для детей с ОВЗ

Директор школы,
заместитель директора
по УВР
Директор школы,
заместитель директора
по УВР

в течение
всего периода

Обсуждение вопроса обеспечения
возможностей разноуровневого обучения
детей с ОВЗ.
Выявлены, обобщены и представлены
эффективные практики достижения
образовательных результатов, в соответствии с
требованиями ФГОС ООО

в течение
всего периода

Директор школы,
заместитель директора
по УВР
зам. директора по УВР
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2

3

4

Участие во Всероссийском вебинаре по
Март 2016г
приняли участие в вебинаре по понятием и
теме «Формирование УУД младших
видам средств обучения, дидактические задачи
школьников средствами информационноинформационно-коммуникационных
коммуникативных технологий»»
технологий обучения в начальной школе
1.
5. Материально-техническое обеспечение реализации ФГОС ООО
Обеспечение обучающихся 5-6 классов
не позднее
100% обучающиеся обеспечены учебниками
учебниками в соответствии с ФГОС
начала
в соответствии с ФГОС общего образования
общего образования
учебного года
Обеспечение материально-технических
в течение всего Составлены заявки недостающего
условий реализации ООП ООО согласно
периода
оборудования для реализации ООП ООО
требованиям ФГОС ООО
Мониторинг материально-технических
в течение всего Проведен мониторинг работы
условий реализации ООП ООО согласно
периода
образовательных организаций по созданию
требованиям ФГОС ООО через
Мониторинг материально-технических
Муниципальный смотр образовательных
условий реализации ООП ООО согласно
организаций по созданию условий для
требованиям ФГОС ООО
реализации ООП ООО

Зам директора по УВР,

Приобретение
учебно-методической в течение всего
литературы и пособий для реализации периода
основной образовательной программы
основного общего образования

Директор, заместитель
директора по УВР
Педагогические
работники

Наличие учебно-методической литературы и
пособий
для
реализации
основной
образовательной
программы
основного
общего образования

Директор МКОУ «Юксеевская СОШ» _____________ З.В. Карпова
Заместитель директора по УВР ______________ Т.И. Кутная

зам. директора по УВР,
зав школьной
библиотекой
Директор, заместитель
директора по УВР
директор

