Приложение 1
к распоряжению комитета образования
от 29.01.2016 г. № 14 –р
ПЛАН-ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ
по введению и реализации федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования в системе образования
Сосновоборского городского округа в 2016году
№
п/п
1.1

1.2.

2.1

2.2.

3.1

Мероприятие

Срок

Ответственные

Результат

1. Нормативно-правовое, методическое обеспечение введения ФГОС
Разработка и утверждение планаграфика мероприятий по введению и
реализации федеральных
государственных образовательных
стандартов общего образования
(далее – ФГОС ОО), в том числе
План
Январь
Комитет
ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ,
мероприятий
2016 год
образования
ФГОС для обучающихся с
введения ФГОС
умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)
в системе образования
Сосновоборского городского округа в
2016 году
Приведение нормативных правовых
актов общеобразовательных
организаций в соответствие с
действующим законодательством в
Пакет
сфере образования и ФГОС общего
2016 год
Руководители ОУ
нормативных
образования, в том числе ФГОС НОО
актов ОО
для обучающихся с ОВЗ, ФГОС для
обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)
2. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС
Подготовка нормативных правовых
ежегодно
Комитет
Нормативные
актов, устанавливающих
образования
акты
региональные нормативы
финансового обеспечения
образовательной деятельности с
учетом введения ФГОС ОО.
Формирование муниципальных
ежегодно
Руководители ОУ,
Муниципальные
заданий для общеобразовательных
Крутелева Е.Л.
задания
учреждений с учетом требований
ФГОС, организации сетевого
взаимодействия между
образовательными организациями
3. Организационно - методическое обеспечение введения ФГОС
Проведение заседаний
Координационного совета по
Планы
Июнь
Пыльцына С.Е.
введению ФГОС ОО в системе
заседаний,
ноябрь
образования Сосновоборского
решения
городского округа

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

Координация взаимодействия
учреждений общего и
дополнительного образования детей
для реализации основных
образовательных программ общего
образования
Городской методический семинар
для учителей английского языка
«Курс
по
подготовке
к
Кембриджским
экзаменам
как
эффективная форма организации
внеурочной деятельности в школе»

В течение
года

Шерепа Н.Л.
Директора МБОУ и
МБОУДО

Муниципальные
задания,
договоры

Февраль
2016

Черышев А.И.
МБОУ «СОШ№2»

материалы ОО

Тяпкина Е.Н.
Методисты ГМК

Материалы НПК

Шустрова Н.Н.

Отчет

Открытая городская научно –
практическая конференция
педагогов «Современные технологии
Март 2016
в образовании». (Принимают
участие педагоги Балтийского
округа.)
Организация и проведение
метапредметной олимпиады в рамках Март
проекта «Школа Росатома»
2016
Организация и проведение
городской научно-практической
конференции обучающихся
начальной школы «Дорогами
открытий» общеобразовательных
учреждений г.Сосновый Бор

Апрель-май
2016

ГМК
Новикова Е.В.
Тупикова Г.Н.

Материалы НПК

Сопровождение деятельности инновационных площадок по введению ФГОС ОО
Обобщение и распространение опыта В течение Новикова Е.В.
Сборник
инновационной педагогической и
года
Удальцова А.И
материалов
управленческой деятельности по
инновационного
введению ФГОС ОО,
опыта
Семинар «Опыт работы в классах
март
Фомина А.С.
Материалы ОО
коррекции IV вида» (на базе МБОУ
2016
МБОУ «СОШ№7»
«СОШ№7»)
III педагогический форум
«Использование виртуальной
Апрель
Альбицкая Е.А.
образовательной среды «Школьное
материалы ОО
2016
МБОУ «СОШ№1»
облако», МБОУ «СОШ№1»
Семинар «Метапредметный подход
как необходимое условие
формирования УУД учащихся в
условиях реализации ФГОС второго
поколения» (на базе МБОУ
«СОШ№3»)
Методическое сопровождение
муниципальных инновационных
площадок деятельности по
введению ФГОС ООО на базе МБОУ
«Лицей №8» и введению ФГОС
СОО на базе МБОУ «Гимназия №5».

Октябрь
2016

В течение
года

Оленева В.В.
МБОУ «СОШ№3»

Материалы ОО

КО, ГМК,
Новикова Е.В.
Чернышева Э.В.
Воскресенская
О.Ю
Иванова О.Ю.
Преснякова И.И.

Аналитические
материалы.

Сопровождение инновационной деятельности общеобразовательных школ по вопросам оценки
качества общего образования в соответствии с ФГОС
3.12
Проведение семинаров, совещаний
В течение
КО
Отчеты, планы
по вопросам оценки качества общего
года
ГМК,
совещаний,
образования в соответствии с ФГОС
ОО
нормативные
на всех уровнях образования
документы
3.13
Корректировка нормативных
В течение
Руководители ОУ, Нормативные
документов (программ развития,
года
Комитет
документы
образовательных программ и пр.) с
образования
учетом результатов мониторингов
оценки качества общего образования
в соответствии с ФГОС
3.14
Методическое сопровождение
В течение
КО, ГМК,
Нормативные
инновационной деятельности по
года
руководители ОУ,
документы.
разработке и апробации оценки
зам. дир. по УВР.
качества общего образования.
Создание рабочей группы по
разработке нормативных документов
по МСОКО в соответствии с ФГОС
ОО
3.15
Методическое сопровождение
В течение
Руководители
Отчеты, планы
программ инновационной
года
МБДОУ,
совещаний,
деятельности по разработке и
Комитет
нормативные
апробации оценки качества
образования,
документы
дошкольного образования
ГМК
Сопровождение инновационной деятельности по введению ФГОС дошкольного образования
3.16
Семинар «Проектирование системы
Апрель
Дрижирук Н.М.
Аналитические
оценки качества дошкольного
2016
Шуплик Т.Е.
материалы
образования»
3.17
Семинар «Профессиональная
Октябрь
Дрижирук Н.М.
Аналитические
компетентность педагога ДОУ в
2016
Шуплик Т.Е.
материалы
условиях введения стандарта»
4. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС
4.1
Анализ
Проведение оценки условий
ресурсного
реализации ООП, имеющихся по
Январьобеспечения
факту в каждой образовательной
март
Руководители ОО
реализации
организации, мониторинг учебно 2016 г.
основной
методической базы ОО
образовательной
программы
4.2.
Реализация планов по поэтапному
В течение
Руководители ОУ
Перечень
оснащению школ современными
года
необходимого
материально-техническими и
оборудования для
информационными ресурсами в
реализации
рамках государственной программы
ФГОС
по развитию образования
Ленинградской области
4.3
Перечень
учебников,
пособий, УМК и
Комплектование школьных
пр. для
библиотек и приобретение
В течение
Руководители ОУ
реализации
бесплатных учебников в
года
учебных
соответствии с ФГОС
программ ФГОС
второго
поколения

5.1

5.2.

6.1.

6.2.

6.3

5. Кадровое обеспечение введения ФГОС
Введение эффективного контракта с
В течение
Манзевитая Н.Н.
педагогическими работниками
года
Руководители ОУ
общеобразовательных организациях
г. Сосновый Бор
Подготовка
плана-графика
Январь
Тяпкина Е.Н.
повышения
квалификации
2016 год
руководящих
и
педагогических
работников
образовательных
организаций по вопросам реализации
ФГОС ОВЗ на 2016 год
6. Информационное обеспечение введения ФГОС
Обновление тематических страниц
Комитет
(рубрик) на интернет – портале
постоянно
образования
комитета образования
Организация и осуществление
информационно-разъяснительной
работы по вопросам введения ФГОС
общего образования в региональной
образовательной системе:
размещение информации на сайте
Руководители ОУ
школ обновление тематических
Постоянно
Кириланд И.П.
страниц (рубрик) на интернетпорталах комитета образования,
образовательных учреждений;
информация в СМИ;
совещания с общественностью
Обеспечение публичной отчетности
образовательных учреждений,
комитетом образования о ходе и
результатах введения ФГОС ОО

Ежегодно

Руководители ОУ

Эффективный
контракт
План-график
повышения
квалификации

Анализ страниц
сайта

Информация о
публикациях,
выступлениях.
Работа интернетфорума

Публичные
доклады
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График
проведения исследований
качества общего образования
в системе образования Ленинградской области
Дата
Апрель

Исследование
2016
НИКО: 6 класс, 8 класс – история, обществознание
(№1381)

Апрель

Региональное исследование (РИ):

Примечание
Приказ Минобрнауки от
26 ноября 2015 года
№1381

4 класс - метапредметные результаты
Май

ВПР: 4 класс – русский язык, математика, окружающий

В течение года

мир (№1381)

запланировано

Сентябрь РИ: 6 класс – метапредметные результаты (участвуют
школы, на базе которых проводилось исследование в 5
классах)
Октябрь

Исследование профессиональных компетенций
учителей русского языка (литературы) и математики
(№1381)

Октябрь

РИ: 5 класс – стартовая диагностика предметных
результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования (математика,
русский язык, окружающий мир)

Ноябрь

НИКО: 5 класс, 8 класс – иностранные языки (№1381)

Ноябрь

РИ: 6 класс, 8 класс – математика, физика

Декабрь

РИ: 4 класс – внеурочные достижения обучающихся

проведение
апробационного
исследования качества
дошкольного образования
(проводится в течение
двух лет)

