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План мероприятий 

По реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и  основное общего 

образования в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Лицей № 8» г.Назарово 

Красноярского края   

на 2016-2017 годы 

 

Направления 

мероприятий 
Мероприятия Сроки Ответственные 

Создание 

нормативного 

обеспечения 

введения ФГОС 

Корректировка приказов, локальных актов, регламентирующих введение 

и реализацию ФГОС НОО и  ФГОС ООО, доведение нормативных 

документов до сведения всех заинтересованных лиц 

Май - 

сентябрь 2016 

Директор, 

заместители 

директора 

Разработка нормативных и локальных актов, обеспечивающих введение и 

реализацию ФГОС для детей с ОВЗ, размещение их на сайте лицея 

Май - август 

2016 г. 

Директор, 

заместители 

директора 

Организационно 

информационное 

обеспечение 

ФГОС 

Информирование всех заинтересованных лиц о событиях (мастер-

классах, семинарах), связанных с представлением и обсуждением опыта 

введения и реализации ФГОС 

В течение года Заместители 

директора 

Информирование о результатах деятельности по введению ФГОС на 

страницах сайта 

2016 - 2017 гг. Быковская Т.Н. 



 Организация информационной поддержки образовательной деятельности 

обучающихся и педагогических работников на основе современных 

информационных технологий в области библиотечных услуг (создание и 

ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск 

документов по любому критерию, доступ к электронным учебным 

материалам и образовательным ресурсам Интернета) 

2016 - 17 гг. Зам. директора по УВР 

Зав. библиотекой 

 Обеспечение публичной отчетности лицея о ходе и результатах введения 

и реализации ФГОС НОО и  ФГОС ООО 

 

Август 2016, 

2017 

Директор лицея 

Заместители 

директора 

 Информирование общественности о ходе реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ на страницах сайта лицея 

В течение года Заместители 

директора 

 Организация доступности среды и услуг лицея для инвалидов Заместители 

директора 

Директор лицея 

Заместители 

директора 

 Проведение работы с родителями по вопросам реализации ФГОС для 

детей с ОВЗ, формирование инклюзивной культуры участников 

образовательных отношений 

В течение всего 

периода 

Директор лицея 

Заместители 

директора 

 Участие учителей в работе городских МО с целью методического 

обеспечения реализации ФГОС  

В течение всего 

периода 

Руководители МО лицея 

Методическое 

обеспечение 

введения ФГОС 

Семинар «Содержание и технология введения ФГОС, требования к 

условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС 

ООО» 

Январь - май 2016 Руководители МО 

 Разработка предметных заданий, направленных на достижение 

метапредметных результатов 

  

 Организация деятельности методических объединений лицея по 

введению ФГОС ООО и реализации ФГОС НОО 

  

 Разработка системы оценки качества образования   

 Организация внеурочной деятельности, в том числе через организацию 

взаимодействия с учреждениями дополнительного образования 

  

 Корректировка образовательной программы основного общего 

образования школы 

  



 Участие в городских семинарах по реализации ФГОС В течение всего 

периода  

Заместители директора, 

учителя 

 Изучение опыта пилотных школ по реализации ФГОС  В течение всего 

периода 

Администрация, 

учителя 

 Участие учителей в месячнике успешных педагогических практик по 

вопросам: 

- Модели организации внеурочной деятельности, система 

поддерживающего оценивания в начальной школе как инструмент 

успешности каждого ученика (февраль 2016 г.); 

- Преемственность ООП НОО и ООП ООО (март 2017 г.) 

Февраль 2016 – 

март 2017 

Администрация, 

учителя 

 Разработка рабочих программ изучения предметов учителями 5 -9 классов 

с учетом формирования универсальных учебных действий 

Январь - июль 

2016 

Руководители МО 

 Разработка учебных планов и учебного плана школы с учетом 

методических рекомендаций к базисному образовательному плану 

Апрель 2016 зам. директора по УВР 

 Обеспечение качества введение ФГОС через реализацию 

образовательных программ в сетевой форме 

В течение всего 

периода 

Заместители директора, 

учителя 

 Организация участия педагогов лицея в краевых днях открытых дверей 

пилотных ОО 

Март 2016 г. 

Март 2017 г. 

Администрация, 

учителя 

 Организация участия педагогов лицея в «Калейдоскопе образовательных 

практик» 

Февраль 2016 г. 

Ноябрь 2017 г. 

Администрация, 

учителя 

Выстраивание 

системы оценки 

качества для 

реализации ФГОС 

Организация участия педагогов лицея в форуме педагогов по практикам 

внутриклассного оценивания 

Октябрь - ноябрь 

2016 г. 

Администрация, 

учителя 

Участие в контрольно - диагностических процедурах ЦОКО в 

соответствии с графиком: 

- ВПР по русскому языку, математике, окружающему миру; 

- ИКР в 4 классе; 

- стартовая диагностика 1-х кл. 

В течение всего 

периода 

Администрация, 

учителя 



 - итоговая диагностика в 1-3 кл. 

- ВПР в 5 кл. (русский, математика, биология) 

- ВПР в 6 кл. 

- ККР по математике в 7 кл. 

- ККР по физике в 8 кл. 

  

 Организация повышения квалификации по вопросам введения ФГОС 

ООО и реализации ФГОС НОО 

Февраль - май 

2016 

 

Участие педагогов в работе проблемных семинаров по вопросам 

введения ФГОС основного общего образования и реализации ФГОС 

начального общего образования 

2016-17 гг. Зам. директора поУВР 

руководители МО 

Проведение серии открытых уроков, мастер - классов учителей 

начальной и основной школы с использованием системно-

деятельностного подхода к обучению 

2016-17 гг. Зам. директора поУВР 

руководители МО 

Создание 

материально 

технического 

обеспечения 

Обеспечение учащихся учебниками в соответствии с ФГОС ООО и 

ФГОС НОО 

Август 2016. Администрация, зав. 

библиотекой 

Обеспечение учащихся с ОВЗ учебниками в соответствии с ФГОС ООО и 

ФГОС НООО 

Август 2016. Администрация, зав. 

библиотекой 

Корректировка плана поэтапного материально-технического обеспечения 

учебного процесса, оборудования учебных помещений лицея в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО и ФГОС НОО 

Апрель - август 

2016 г. 

Творческая группа 

 


