
   Раздел 2.  Развитие системы оценки качества образования 

 

2.1. Реализация ФГОС НОО, ООО 

 

Задачи: 

-продолжить внедрение ФГОС НОО, ООО в образовательный процесс; 

-продолжить развитие соответствующих программных средств, информационно-
справочных ресурсов; 

 

 

№ Содержание 
деятельности 

Срок 
выполнения 

Ответственные 
за выполнение 

Где 
рассматривается 

Отметка о 
выполнении 

1. Продолжение  
изучения 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов 
начального 
общего , 
основного общего 
образования 
Внесение 
изменений в 
рабочие 
программы по 
предметам, 
курсам. 

В течение 
учебного 
года 

Заместители 
директора по 
УВР Хромина 
Л.Н., Журбич 
О. В., 
руководители 
предметных 
методических 
объединений 

На заседаниях 
методических 
объединений 
Обновление 
нормативной 
базы ОУ в 
соответствии с 
ФГОС 

 

2. Создание условий  
для реализации 
ФГОС НОО, ООО 
через  
-систему 
повышения 
квалификации; 
-организацию 
работы 
творческих групп 
по вопросам 
внедрения  
ФГОС; 
-участие в работе 
творческих 
лабораторий на 

В течение 
учебного 
года 

Администрация 
школы 

Заседания МО 
Заседания 
творческих 
групп 

 

 



муниципальном 
уровне 
- прохождение 
дистанционных 
курсов; 
-сетевое 
взаимодействие 

3. Разработка 
учебно-
методических и 
дидактических 
материалов по 
реализации 
требований 
ФГОС общего 
образования по 
основным 
учебным 
предметам 

Сентябрь-
май 

Учителя-
предметники 

На заседаниях 
методических 
объединений 

 

4. Проведение 
анализа 
материально-
технических , 
информационных 
ресурсов на 
соответствие 
требованиям 
новых 
образовательных 
стандартов и 
приобретение 
недостающего 
оборудования 

В течение 
учебного 
года 

Директор  
Меньщикова С. 
В. 

Перспективный 
план развития 
кабинета 

 

5. Организация 
индивидуальных  
и групповых 
консультаций 
педагогов по 
вопросам 
введения ФГОС 
НОО, ООО и 
выборам УМК 

 В течение 
учебного 
года 

Заместитель 
директора по 
УВР Журбич О. 
В., 

Совещание при 
заместителях 
директора 

 

6.  Участие  в 
городском 
семинаре –
практикуме 
учителей 
начальных 
классов, учителей 
русского языка и 
литературы 

  Октябрь-
февраль 

Заместитель 
директора по 
УВР   Хромина 
Л. 
Н.,руководитель 
мо учителей 
начальных 
классов 
Власенко И.Г., 
Сумина Т.И., 

  Заседания 
предметных 
методических 
объединений 

 



Заместитель 
директора по 
УВР Журбич О. 
В., 
руководитель  
методического 
объединения 
учителей 
филологических 
дисциплин 
Клачкова Е. П. 

7. Участие в веб-
семинарах, 
дистанционных 
консультациях по 
сопровождению 
ФГОС 

В течение 
года 

Заместители 
директора по 
УВР Журбич О. 
В., Хромина .Н. 

Совещание при 
заместителях 
директора 

 

8. Изучение 
возможностей 
привлечения 
учреждений 
дополнительного 
образования и 
других 
учреждений , 
родителей к 
организации 
внеурочной 
деятельности 
учащихся 

Апрель Директор, 
заместитель 
директора по 
ВР Никитюк Т. 
Е. 

Совещание при 
директоре 

 

9.  Организация 
работы по 
внедрению 
проектной 
деятельности в 
урочный и 
внеурочный 
процесс.  

Сентябрь- 
февраль 

Заместитель 
директора по 
УВР Журбич О. 
В. 

Заседание МС  

11.  Организация 
работы  учащихся 
2-8-х классов  с 
индивидуальными 
проектами. 
Защита 
индивидуальных 
проектов     

В течение  1 
полугодия  
 
 
 

Заместитель 
директора по 
УВР Журбич О. 
В., учителя-
предметники, 
работающие во 
2-8-х классах 

  Совещание при 
директоре 

 

12.  Проведение 
метапредметных 
декадников 

  Декабрь-
февраль-
апрель-май 

  Заместитель 
директора 
Журбич О. В., 
руководители 
предметных 
методических 

  Заседание МС  



объединений 
 


