ФГОС

всего
периода

2

Размещение информационно-методических материалов по вопросам
реализации ФГОС для родителей обучающихся на сайте гимназии

в
течение
всего
периода

3

Мониторинг реализации мероприятий по введению ФГОС:
 Школьная система оценки качества образования (2016г)
 Деятельность службы медиации гимназии (2017г)
 Реализация программы воспитания и социализации обучающихся на
втором уровне обучения (2017г)
 Преемственность ООП НОО и ООП ООО (2017г)

педагогов о событиях
(конференциях, семинарах
и т.п.), связанных с
представлением и
обсуждением опыта
введения и реализации
ФГОС
Размещены
информационнометодические материалы
по вопросам реализации
ФГОС, в т.ч. конкретные
рекомендации) для
родителей обучающихся
на сайте гимназии

Ушакова Н.П.

Матвеева И.В.
2016г
2017г

4

Проведение родительских собраний по вопросам реализации ФГОС НОО
для детей с ОВЗ, формирования инклюзивной культуры участников
образовательных отношений.

в
течение
всего
периода

5

Участие в работе сетевого методического объединения по разработке и
реализации регионального проекта по введению предметной области
ОДНКНР

в
течение
всего
периода

Мутли Е.Н.
Бикневичуте
Я.М.
Картун С.Г.
Обеспечено общественное Матвеева И.В.
обсуждение вопросов,
Шеленкова И.В.
связанных с введением
ФГОС для обучающихся с
ОВЗ
Обеспечено участие в
Куваева О.Е.
работе сетевого
методического
объединения по разработке
и реализации
регионального проекта по

6

1

2

3

4

5

1

Создание в гимназии службы школьной медиации

введению предметной
области ОДНКНР
Служба школьной
медиации в гимназии
создана

в
течение
всего
периода
I. Методическое обеспечение введения ФГОС
Участие в семинарах КИПК для команд пилотных ОО по вопросам
в
Обсуждены вопросы
реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО
течение реализации ФГОС,
всего
представлен опыт
периода гимназии как пилотной
ОО
Участие в семинарах КИПК по вопросам реализации ФГОС НОО для
2017г
Педагоги владеют
обучающихся с ОВЗ, в т.ч. по технологии увеличения сроков освоения
технологией увеличения
программы НОО и ООО обучающимися с ОВЗ в условиях реализации ФГОС
сроков освоения
НОО и ФГОС ООО.
программы НОО и ООО
обучающимися с ОВЗ в
условиях реализации
ФГОС НОО и ФГОС ООО.
Участие в Едином дне открытых дверей пилотных ОО по введению ФГОС
Март
Успешные педагогические
ООО
2016г
практики представлены
Март
2017г
Подготовка методических материалов успешных педагогических практик
в
Опыт педагогов гимназии
реализации ФГОС по темам, определенным ККИПК
течение представлен в
всего
методических сборниках
периода ККИПК
Организация и проведение открытых мероприятий в рамках Единого
в
представлен опыт
календаря мероприятий
течение гимназии как пилотной
всего
ОО, представлены
периода успешные педагогические
практики
II. Выстраивание системы оценки качества для реализации ФГОС
Проведение практико-ориентированного семинара для педагогов гимназии Сентябрь, Представлен опыт по
по практикам внутри классного оценивания
2016г
организации внутри

Мутли Е.Н.

Матвеева И.В.
Куваева О.Е.

Матвеева И.В.
Картун С.Г.

Матвеева И.В.
Куваева О.Е.
Картун С.Г.
Куваева О.Е.

Матвеева И.В.
Куваева О.Е.
Руководители
МО
Матвеева И.В.
Куваева О.Е.

2

1

2

3

1

2

классного оценивания,
обсуждены существующие
практики
контрольнодиагностические
процедуры ЦОКО
проведены

Проведение контрольно-диагностических процедур ЦОКО согласно
в течение
графику:
всего
периода
 Всероссийские проверочные работы в 4 классе (ВПР) (предметные
результаты: русский язык, математика, окружающий мир);
 Итоговые контрольные работы в 4 классе (ИКР4)
 Стартовая диагностика 1-х классов;
 Итоговая диагностика в 1-3 классах;
 ВПР в 5 классе (русский язык, математика, биология);
 ВПР в 6 классе;
 ККР по математике в 7 классе;
 ККР по физике в 8 классе.
III. Повышение квалификации кадров для реализации ФГОС
Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития
в течение Выполнение плана по
педагогических работников гимназии: курсовая переподготовка педагогов в всего
курсовой подготовке на
условиях реализации ФГОС
периода
100 %
Обеспечение условий для повышения квалификации педагогов и в течение Выполнение плана по
специалистов гимназии, работающих с детьми ОВЗ
всего
курсовой подготовке на
периода
100 %
Участие в семинарах, круглых столах для педагогов по проблемам в течение Повышение
обучения и создания условий для детей с ОВЗ.
всего
профессиональной
периода
компетенции педагогов по
вопросам обучения и
создания условий для
детей с ОВЗ
IV. Материально-техническое обеспечение реализации ФГОС ООО
Обеспечение обучающихся учебниками в соответствии с ФГОС ООО
До 01.09. Обучающиеся обеспечены
2016
учебниками в
соответствии с ФГОС
ООО
Обеспечение материально-технических условий реализации ООП ООО в течение Созданы материальносогласно требованиям ФГОС ООО
всего
технические условия

Картун С.Г.
Матвеева И.В.
Куваева О.Е.
Шеленкова И.В.

Романенко О.С.
Романенко О.С.
Матвеева И.В.

Администрация
гимназии
Администрация
гимназии

периода

3

Создание специальных условий для образования и психолого- в течение
педагогического сопровождения детей с ОВЗ в соответствии с ФГОС НОО всего
и ФГОС ООО
периода

реализации ООП ООО
согласно требованиям
ФГОС ООО
Созданы специальные
условия для образования и
психологопедагогического
сопровождения детей с
ОВЗ в соответствии с
ФГОС НОО и ФГОС ООО

Администрация
гимназии

Организация и проведение метапредметных
комплексных работ в 5-6 классах

апрель

сентябрьдекабрь

Анализ результатов, разработка
предложений по повышению качества
реализации ФГОС.
Анализ результатов, разработка
предложений по повышению качества
преподавания
Положительная динамика
адаптационного процесса

Матвеева И.В.
Куваева О.Е.
Руководители МО
Матвеева И.В.
Куваева О.Е.
Руководители МО
Матвеева И.В.
Психолог

Дельта-тестирование по русскому языку и математике в
5-8 классах

январь

Адаптационный период обучающихся 5 классов.
Организация образовательного процесса для
обучающихся 5 классов.
Формирование педагогической копилки по урочной и
внеурочной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС ООО,
Методическое обеспечение внеурочной деятельности:
 анализ
результатов
реализации
внеурочной
деятельности
 посещение занятий внеурочной деятельности
Сопровождение разделов сайта гимназии по реализации
ФГОС ООО
Реализация совместного проекта с краевым Домом
искусств

в течение
года

Архив методических материалов для
учителей 2 уровня обучения.

Руководители МО

Справка по итогам реализации
внеурочной деятельности

Матвеева И.В.
Куваева О.Е.

Обновленная на сайте информация.

Матвеева И.В.
Куваева О.Е.
Учителя литературы,
эстетического цикла

по графику
ВШК

еженедельно
в течение
года

100% охват обучающихся

