УТВЕРЖДАЮ:
2016г.
ОУ Гимназия № 6
Н.В.Масалова
ий, направленных на повышение качества введения и реализации федеральных государственных
стандартов начального общего и основного общего образования в МАОУ Г имназия № 6

№
1.

2.

1.

2.
3.

4.

Мероприятие
Нормативное обеспечение реализации ФГОС
Обеспечение соответствия нормативной базы (локальные акты)
гимназии требованиям ФГОС и Закона «Об образовании в
Российской Федерации»
Разработка локально - нормативных актов, сопровождающих
введение ФГОС для обучающихся с ОВЗ
Организационно - информационное обеспечение ФГОС
Информирование участников образовательных отношений о
ходе реализации ФГОС НОО, ООО, апробации введения ФГОС
НОО обучающихся с ОВЗ через сайт гимназии
Размещение информационно - методических материалов для
родителей обучающихся на сайте гимназии
Мониторинг реализации ФГОС в рамках самообследования на
уровне НОО и ООО:
- школьная оценка качества образования
- преемственность основных образовательных программ по
уровням образования
- деятельность служб школьной медиации
Мониторинг предписаний службы по контролю в части
содержания образовательного процесса

Срок исполнения

Ответственный

до 01.09.2016

Администрация

до 01.09.2016

Администрация

В течение всего периода

Ответственный за сайт гимназии

В течение всего периода

Ответственный за сайт гимназии

ежегодно

Администрация

2017г.

Администрация

2017г.
2016г.

Администрация
Администрация

5.

1.

2.

Рассмотрение на родительских собраниях вопросов реализации
ФГОС НОО для детей с ОВЗ и проведение мероприятий
направленных на формирование инклюзивной культуры
участников образовательных отношений
Методическое обеспечение введение ФГОС
Организация и проведение семинаров:
- преемственность ООП НОО И ООП 0 0 . Выбор УМК, работа и
особенности работы с различными УМК в рамках реализации
ФГОС
-мониторинг и диагностика УУД учащихся
Организация и проведение семинаров:
-организация внеурочной деятельности ФГОС ООО.
-подходы к системе оценивания образовательных результатов
урочной и внеурочной деятельности ФГОС 0 0

В течение всего периода

Администрация

2016г.

Администрация

2017г.

Администрация

3

Проведения месячника успешных педагогических практик по
вопросу
-система поддерживающего оценивания как инструмент
успешности каждого учащегося.

Апрель 2016г.

Администрация

4

Подготовка материалов для методического сборника по
обобщению опыта реализации ФГОС НОО, внедрения ФГОС ООО
по вопросу
-формирование внутренней системы оценки качества 00 .
Выстраивание сетевой системы взаимодействия по реализации
образовательных программ НОО и ООО
Участие педагогов в днях открытых дверей пилотных
общеобразовательных школ
Разработка АООП в соответствии с требованиями ФГОС с учетом
образовательных потребностей детей с ОВЗ
Выстраивание системы оценки качества для реализации ФГОС
Принятие участия педагогов гимназии в форуме педагогов по

Апрель-май 2016г.

Учителя

В течение всего периода

Администрация

В течение всего периода

Администрация

По отдельному графику с момента
зачисления учащихся с ОВЗ

Администрации

Октябрь-ноябрь 2016г.

Учителя

5
6.
7.

!•

2.

1.

2.

1.
2.

3.

практикам внутриклассного оценивания
Проведение контрольно-диагностических процедур в
соответствии с графиком в соответствии с графиком.
Повышение квалификации кадров для реализации ФГОС
Разработка перспективного плана кур-сов повышения
квалификации педагогами Гимназии с ориентацией на проблемы
введения ФГОС ООО в том числе и курсы повышения по
реализации инклюзивного образования.
Принятие участия педагогов гимназии и администрации в
городских, районных семинарах, круглых столах по проблемам
обучения в условиях реализации ФГОС в том числе по
инклюзивному образованию
Материально-техническое обеспечения реализации ФГОС
Обеспечение учащихся учебниками в соответствии с ФГОС ООО
(5-6 классы)в том числе учащихся с ОВЗ
Создание условия для развития инклюзивного образования,
обеспечения роста и качества обеспечения образовательных
услуг детям с ОВЗ
Обеспечение материально-технических условий по реализации
ООП согласно требованиям ФГОС

В течение всего периода

Администрация

2016. март

Администрация

В течение всего периода

Администрация

До 1.09.2016г.
По отдельному плану

Администрация
Библиотекарь
Администрация

В течение всего периода

Администрация

