
 УТВЕРЖДЕН 
приказом директора школы  МБОУ 
«Барановская СОШ» Змеиногорского 
района Алтайского края 
от «11» октября 2016  №  121 _____ 

 
ПЛАН 

организационно-методического сопровождения реализации ФГОС  
общего образования в 2016-2017 учебном году  

Задачи: 

 развитие профессиональной компетентности педагогических работников МБОУ «Барановская СОШ», «Лазурская 

ООШ», филиал «МБОУ «Барановская СОШ», «Гальцовская ООШ», филиал МБОУ «Барановская СОШ» с использованием 

ресурсов системы повышения квалификации, инновационной инфраструктуры региональной системы образования, 

краевых учебно-методических объединений педагогов, системы методической работы; 

обеспечение повышения качества основных образовательных программ (ООП) работников МБОУ «Барановская 

СОШ», «Лазурская ООШ», филиал «МБОУ «Барановская СОШ», «Гальцовская ООШ», филиал МБОУ «Барановская 

СОШ»  в соответствии с требованиями ФГОС и реализации системно-деятельностного подхода;  

обеспечение условий для реализации ООП (совершенствование кадровых условий, информационно-образовательной 

среды и условий для организации внеурочной деятельности); 

организация работы работников МБОУ «Барановская СОШ», «Лазурская ООШ», филиал «МБОУ «Барановская 

СОШ», «Гальцовская ООШ», филиал МБОУ «Барановская СОШ» по обеспечению преемственности начального и 

основного общего образования; 

развитие системы внутренней и внешней оценки достижения образовательных результатов обучающимися; 

формирование позитивного отношения общественности к реализации ФГОС общего образования;  

анализ результатов и условий реализации ФГОС общего образования, в том числе изучение мнения участников 

образовательного процесса о качестве реализации ФГОС; 

обеспечение условий для распространения опыта образовательных организаций в области реализации ФГОС. 

 
 

 

 



№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные Планируемые результаты 

I. Организационное обеспечение реализации ФГОС 

1.  НОО: создание рабочих групп, 

проведение педагогических советов 

проблемным вопросам реализации 

ФГОС НОО;  

ООО: создание рабочих групп, 

проведение педагогических советов 

по обсуждению и распространению 

эффективных педагогических 

практик реализации ФГОС ООО 

в течение года Риффель А.В. 

Сухотерина И.Б. 

Макарова О.П. 

Присекина Л.И. 

Методическое взаимодействие 

образовательных организаций 

Повышение профессиональной 

готовности педагогов к реализации 

стандартов второго поколения  

Мобильные рабочие группы по 

разрешению проблемных вопросов 

 

2.  Участие в  олимпиаде младших 

школьников «Вместе  к успеху!»: 

школьный и муниципальный этап 

 

региональный этап 

 

 

 

ноябрь 2016 –

январь 2017  

март 2017 

Сухотерина И.Б. 

Макарова О.П. 

Присекина Л.И. 

Учителя начальных 

классов  

Достижение новых 

образовательных результатов в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО 

3.  Участие в  работе краевых учебно-

методических объединений по 

сопровождению реализации ФГОС 

общего образования  

в течение года СуХотерина И.Б. 

Макарова О.П. 

Присекина Л.И. 

Педагогические 

работники  

Использование в работе 

Методических рекомендации  

краевых МО  по актуальным 

вопросам введения и реализации 

ФГОС ООО, инструментальной 

базы (схемы, шаблоны, алгоритмы) 

для проектирования 

педагогической деятельности и 

методической поддержки работы по 

ФГОС ООО,  материалов 

вебинаров, семинаров, круглых 

столов по вопросам введения 

ФГОС ООО 



4.  Подготовка и участие   МБОУ 

«Барановская СОШ», «Лазурская 

ООШ», филиал «МБОУ 

«Барановская СОШ», «Гальцовская 

ООШ», филиал МБОУ 

«Барановская СОШ»  во   

всероссийской проверочной работе 

в 4 классах 

май 2017 Риффель А.В. 

Сухотерина И.Б. 

Макарова О.П. 

Присекина Л.И. 

Учителя начальных 

классов 

Обеспечение готовности МБОУ 

«Барановская СОШ», «Лазурская 

ООШ», филиал «МБОУ 

«Барановская СОШ», «Гальцовская 

ООШ», филиал МБОУ 

«Барановская СОШ» к проведению 

всероссийской проверочной работы 

в 4 классах (внешняя оценка) 

5.  Участие  в Национальных  

исследованиях качества 

образования «НИКО» на уровне 

основного общего образования 

(проведение всероссийских 

проверочных работ) 

по графику 

НИКО 

Риффель А.В. 

Сухотерина И.Б. 

Присекина Л.И. 

Макарова О.П. 

Педагогические 

работники  

Обеспечение участия МБОУ 

«Барановская СОШ», «Лазурская 

ООШ», филиал «МБОУ 

«Барановская СОШ», «Гальцовская 

ООШ», филиал МБОУ 

«Барановская СОШ» к проведению 

всероссийских проверочных работ 

на уровне основного общего 

образования (внешняя оценка) 

II. Методическое сопровождение реализации ФГОС в штатном режиме 

6.  Участие в вебинаров по 

следующим темам: 

Проектирование и реализация 

программы воспитания и 

социализации обучающихся в 

соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования 

Инструментарий внутренней и 

внешней оценки уровня 

достижения новых 

образовательных результатов 

обучающимися 

в 

соответствии 

с графиком 

проведения 

вебинаров 

 

 

Сухотерина И.Б. 

Наскова Н.Г. 

Макарова О.П. 

Присекина Л.И. 

Педагогические 

работники 

 

 

Использование рекомендаций по 

приведению программы воспитания 

и социализации обучающихся в 

соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования 

Использование рекомендаций по 

совершен-ствованию 

инструментария 



7.  Организация информационного 

сопровождения реализации ФГОС 

НОО и ООО МБОУ «Барановская 

СОШ» на сайте школы 

ежемесячно Сухотерина И.Б. Обеспечение доступа работников 

образования к материалам по 

вопросам реализации ФГОС 

общего образования 

Наличие информационных 

материалов на сайте школы по 

сопровождению введения ФГОС 

общего образования  

III. Совершенствование кадровых условий реализации ФГОС 

8.  Изучение образовательных 

потребностей руководящих и 

педагогических работников МБОУ 

«Барановская СОШ», «Лазурская 

ООШ», филиал «МБОУ 

«Барановская СОШ», «Гальцовская 

ООШ», филиал МБОУ 

«Барановская СОШ»  в части 

повышения их профессиональной 

компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС 

октябрь-

ноябрь  2016 

Сухотерина И.Б. 

Макарова О.П. 

Присекина Л.И. 

Создание условий для 

профессионального развития 

педагога в соответствии с  

профессиональным стандартом 

педагога (ПСП) 

9.  Организация повышения 

квалификации руководящих и 

педагогических работников МБОУ 

«Барановская СОШ», «Лазурская 

ООШ», филиал «МБОУ 

«Барановская СОШ», «Гальцовская 

ООШ», филиал МБОУ 

«Барановская СОШ»  по вопросам 

ФГОС общего образования 

январь-май 

2017 

(согласно 

плану 

АКИПКРО) 

Сухотерина И.Б. 

Макарова О.П. 

Присекина Л.И. 

Управленческая  готовность 

руководителей 

общеобразовательных организаций 

к реализации ФГОС ООО 

Технологическая готовность 

учителей-предметников МБОУ 

«Барановская СОШ», «Лазурская 

ООШ», филиал «МБОУ 

«Барановская СОШ», «Гальцовская 

ООШ», филиал МБОУ 



«Барановская СОШ»  к переходу на 

ФГОС ООО 

IV. Сопровождение сетевого взаимодействия при реализации ФГОС 

10.  Обеспечение участия МБОУ 

«Барановская СОШ», «Лазурская 

ООШ», филиал «МБОУ 

«Барановская СОШ», «Гальцовская 

ООШ», филиал МБОУ 

«Барановская СОШ»  в 

региональных конференциях по 

вопросам сетевого взаимодействия 

по  графику 

Гл. 

управления 

Риффель А.В. Ознакомление  с успешным опытом 

сетевого взаимодействия 

общеобразовательных организаций 

V. Изучение второго иностранного языка 

11.  Участие учителей иностранного 

языка в семинарах, вебинарах, 

конференциях 

в течение года Сухотерина И.Б. 

Макарова О.П. 

Присекина Л.И. 

Учителя 

иностранного языка 

Профессиональное развитие 

педагога, повышение уровня его 

профессиональной компетентности 

в области под готовки учащихся к 

овладению вторым иностранным 

языком 

12.  Консультативная поддержка 

учителей по вопросам введения 

второго иностранного языка: 

методическое консультирование 

по вопросам введения второго 

иностранного языка и 

особенностям методики его 

преподавания: 

новые УМК и их 

характеристика; 

особенности организации 

учебного процесса при введении 

в течение года Сухотерина И.Б. 

Макарова О.П. 

Присекина Л.И. 

Учителя 

иностранного языка  

Консультации на сайте АКИПКРО 

по вопросам введения второго 

иностранного языка 



второго иностранного языка; 

реализация требований ФГОС 

ООО на уроках второго 

иностранного языка 

VI. Мониторинг реализации ФГОС 

13.  Участие МБОУ «Барановская 

СОШ», «Лазурская ООШ», филиал 

«МБОУ «Барановская СОШ», 

«Гальцовская ООШ», филиал 

МБОУ «Барановская СОШ» в  

мониторинге реализации ФГОС 

ООО в общеобразовательных 

организациях края 

 

 

По плану 

 

 

Сухотерина И.Б. 

Макарова О.П 

Присекина Л.И. 

  

Заполнение  электронных форм 

мониторинга на площадке АКИАЦ 

предоставление результатов 

самоанализа реализации ФГОС 

ООО МБОУ «Барановская СОШ», 

«Лазурская ООШ», филиал «МБОУ 

«Барановская СОШ», «Гальцовская 

ООШ», филиал МБОУ 

«Барановская СОШ» 

 

14.  Мониторинг обеспеченности 

учебниками  

сентябрь-

октябрь 2016 

Берлезова Н.К.  Выявление проблем  

15.  Организация мониторинга 

эффективности использования  

учебно-лабораторного 

оборудования по физике, химии, 

биологии и географии      (в 

соответствии с приказом Главного 

управления от 23.09.2013 № 4106): 

 

 

 

 

по плану 

ВШК 

 

 

 

 

 

 

 

Сухотерина И.Б. 

Макарова О.П. 

Присекина Л.И. 

 

 

 

 

 

 

 

Справка о результатах 

эффективности использования 

учебно-лабораторного 

оборудования 

письма  в ОО с рекомендациями по 

итогам мониторинга 

16.  Мониторинг эффективности 

применения компьютерного 

оборудования в МБОУ 

 

 

 

 

 

 

разработка и размещение 

электронных форм мониторинга на 

площадке АКИАЦ 



«Барановская СОШ», «Лазурская 

ООШ», филиал «МБОУ 

«Барановская СОШ», «Гальцовская 

ООШ», филиал МБОУ 

«Барановская СОШ» в 

соответствии с требованиями 

ФГОС  

 

 

февраль 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


