2

«Организационно-управленческий аспект
введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ
(первый опыт в рамках пилотирования)» на базе
МБОУ Школа №93 – пилотном ОУ по введению
ФГОС для обучающихся с ОВЗ.
- Конкурс для педагогов «Методическая
разработка».
- Семинар для учителей начальных классов:
«Достижение планируемых результатов ФГОС
НОО средствами курса литературного чтения».
- III Образовательный форум ЗАТО
Железногорск.
Организация участия ОУ и педагогов в
профессиональных конкурсах в рамках проекта
«Школа Росатома»

март 2016 г.

2.4.

Проведение муниципального этапа
метапредметной олимпиады «Школы Росатома»

март 2016 г.,
март 2017 г.

2.5.

Информирование общественности о ходе
реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО.

в течение всего
периода

2.6.

Размещение информационно-методических
материалов по вопросам реализации ФГОС
общего образования для родителей обучающихся
на сайте лицея
Подготовка к мониторингу МКУ УО по
реализации ФГОС общего образования на основе

в течение всего
периода

2.3.

2.7.

март 2016 г.
май 2016 г.

август 2016 г.
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»
Команда лицея приняла участие в
муниципальном этапе метапредметной
олимпиады «Школы Росатома». Педагогами
лицея обсуждена форма проведения олимпиады,
олимпиадные задания, критерии оценивания
выполнения заданий
Обеспечена доступность информации о введении
ФГОС общего образования через размещение на
сайте лицея для всех заинтересованных лиц,
организаций, ведомств

Директор
В.А. Лесняк

Информация по вопросам реализации ФГОС
общего образования, в том числе конкретные
рекомендации, доступна для родителей
обучающихся на сайте лицея
Результаты мониторинга работы лицея по
реализации ФГОС общего образования по

Заместители
директора по УВР

Директор
В.А. Лесняк

Директор
В.А. Лесняк

Заместители
директора по УВР
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2.8.

2.9.

анализа ООП НОО и ООП ООО, размещенных на
сайте лицея по направлениям:
в 2016 году:
– соответствие структуры ООП ООО
требованиям ФГОС;
– организация внеурочной деятельности;
в 2017 году:
– школьная система оценки качества образования.
Обеспечение доступности информации по
вопросам введения ФГОС общего образования
для субъектов образовательных отношений,
общественности на сайте лицея

Проведение родительских собраний, заседаний
органов государственно-общественного
управления лицея по вопросам реализации ФГОС,
формирования инклюзивной культуры
участников образовательных отношений
2.10. Участие в работе сети образовательных
организаций,
сетевого
методического
объединения по разработке и реализации
регионального проекта «Реализация введения
предметной
области
«Основы
духовнонравственной культуры народов России» в
системе общего образования Красноярского края»
2.11. Участие лицея в сети служб школьной медиации,
объединяющей
общеобразовательные
организации края

2016 г.

заявленным направлениям, выявлены дефициты,
проблемы, достижения, подготовлена
аналитическая записка

2017 г.
март, декабрь
2016 г.
март, декабрь
2017 г.
в течение всего
периода

Результаты мониторинга работы лицея 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

Заместители
директора по УВР

Директор
В.А. Лесняк

в течение всего
периода

Используются
ресурсы
для
обеспечения Директор
введения предметной области «Основы духовно- В.А. Лесняк
нравственной культуры народов России» в
системе общего образования Красноярского края

в течение всего
периода

Развитие школьной службы медиации,
способствующей 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),

Заместитель
директора по ВР
Рыженкова А.В.

4

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

формированию коммуникативной
компетентности участников ОУ
3. Опережающая деятельность пилотных общеобразовательных организаций по введению ФГОС
Участие в семинарах для команд пилотных
в течение всего
Обсуждены вопросы реализации ФГОС ООО,
Администрация
общеобразовательных организаций по вопросам
периода
обобщен опыт пилотных ОУ, выработаны
лицея
реализации ФГОС ООО по темам:
рекомендации для ОУ
- организация внеурочной деятельности;
- образовательная программа для 9 классов;
- критериальное и формирующее оценивание;
- подходы к системе оценивания образовательных
результатов в урочной и внеурочной
деятельности;
- обновление содержания образования;
- обучение учащихся с ОВЗ;
- работа с родителями обучающихся;
- реализация программ воспитания и
социализации обучающихся в основной школе;
– образовательные программы предметной
области «Основы духовно-нравственной
культуры народов Российской Федерации»
Обеспечение качества введения ФГОС через
в течение всего
Реализуются образовательные программы в
Администрация
реализацию образовательных программ в сетевой периода
соответствии с ФГОС с участием лицея и УДО
лицея
форме
Проведение открытых мероприятий пилотных ОУ по отдельному
Представлен опыт пилотных ОУ по реализации
Директор
по реализации ФГОС ООО согласно единому
графику
ФГОС ООО, обеспечено наличие открытых
В.А. Лесняк
календарю мероприятий
дискуссионных площадок по обсуждению опыта
работы в режиме пилотирования
Проведение единого краевого дня открытых
Проведены два единых дня открытых дверей
Директор лицея
дверей пилотных ОУ по темам:
пилотных ОУ. Общественности и специалистам
В.А. Лесняк
– организация внеурочной деятельности в
март 2016 г.
системы образования представлен опыт
соответствии с требованиями ФГОС ООО;
пилотных школ, выявлены лучшие практики
– современные подходы к системе оценивания
март 2017 г.
образовательных результатов в урочной и
внеурочной деятельности
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4.1.

4. Выстраивание системы оценки качества для реализации ФГОС
Участие в контрольно-диагностических
в течение всего
Контрольно-диагностические
процедуры
процедурах ЦОКО согласно графику:
периода
проведены,
аналитические
материалы,
– всероссийские проверочные работы в 4 классе
подготовленные ЦОКО, используются в работе
(ВПР) (предметные результаты: русский язык,
ОУ
математика, окружающий мир);
– итоговые контрольные работы в 4 классе
(ИКР4) (метапредметные результаты);
– в международном сравнительном исследовании
PIRLS «Изучение качества чтения и понимания
текста»;
– итоговая диагностика в 1–3 классах;
– стартовая диагностика учащихся, поступивших
в 1 класс;
– всероссийские проверочные работы в 5 классе
(русский язык, математика, биология);
– всероссийские проверочные работы в 6 классе;
– национальное исследование качества
образования (НИКО) по истории,
обществознанию (6, 8 классы);
– НИКО по иностранным языкам (5, 8 классы);
– участие в международном исследовании
качества граждановедческого образования
(учащиеся 8 классов);
– краевая контрольная работа по математике в 7
классе;
– краевая контрольная работа по физике в 8
классе
5. Повышение квалификации кадров для реализации ФГОС

5.1.

Организация повышения квалификации
руководящих и педагогических работников лицея
в соответствии с требованиями ФГОС

в течение всего
периода

5.2.

Организация и проведение семинаров, мастерв течение всего
классов, практикумов для учителей-предметников периода

Руководящие и педагогические работники лицея
повысили квалификацию ОУ в соответствии с
требованиями ФГОС согласно запланированному
графику
Проведены семинары, мастер-классы,
практикумы для учителей-предметников по

Заместители
директора по УВР
Грязнова Е.В.,
Кудинова В.И.

Заместитель
директора по УВР
Кудинова В.И.
Заместители
директора лицея
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5.3.

по организации образовательной деятельности в
организации образовательного процесса в
соответствии с ФГОС
соответствии с ФГОС
Организация участия руководящих и
весна 2016 г.,
Обеспечена возможность участия руководящих и
педагогических работников лицея в стажировках весна 2017 г.
педагогических работников лицея в стажировках
победителей конкурсов в рамках проекта «Школа
победителей конкурсов в рамках проекта «Школа
Росатома» по темам введения и реализации
Росатома»
ФГОС
6. Материально-техническое обеспечение реализации ФГОС ООО

6.1.

Обеспечение обучающихся учебниками в
соответствии с ФГОС общего образования

не позднее
начала учебного
года

Обучающиеся обеспечены учебниками в
соответствии с ФГОС общего образования

6.2.

Обеспечение материально-технических условий
реализации ООП ООО согласно требованиям
ФГОС ООО

в течение всего
периода

Созданы материально-технические условия для
реализации ООП ООО

Заместитель
директора по УВР
Кудинова В.И.

Директор лицея
В.А. Лесняк,
заметитель
директора по АХЧ
Шерстнёва Е.Н.
Директор лицея
В.А. Лесняк,
заметитель
директора по АХЧ
Шерстнёва Е.Н.

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».

