
Комплекс мер 

по обеспечению реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образовании в общеобразовательных организациях Иланского района   на 2016-2017 годы. 

 

№ п/и Мероприятие Срок 

исполнения 

Результаты Ответственные 

1 2 3 4 5 

 1. Нормативное обеспечение реализации ФГОС в системе общего образования Иланского района  

3 Разработка локальных правовых нормативных актов, 
сопровождающих введение ФГОС для обучающихся 
с ОВЗ в общеобразовательных организациях 

до 01.09.2016 В образовательных организациях 
разработаны правовые нормативные 
акты, сопровождающие введение ФГОС 
для обучающихся с ОВЗ с 2016/2017 
учебного года 

РЦ ( Шерф И.М.) 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

1.  Внесение изменений в Положение об оплате труда в 
части установления стимулирующих выплат 
руководителям ОО, педработникам 

Февраль-март 

2016 

Оценка качества труда педагогических 
работников и эффективности 
деятельности образовательных 
организаций в условиях современной 
модели образования 

Управление образование, 

руководители ОО 

 Разработка программы воспитания и социализации 

личности, включающую концепцию воспитания 

(совокупность подходов и принципов реализации 

воспитания, обусловливающих специфику 

воспитательной программы школы): 

 Мероприятия, отражающие основные 

направления развития;   

 Мониторинговые мероприятия; 

  Обобщение положительного опыта;  

 Повышение квалификации педагогических 

работников;   

Повышение уровня компетентности родительской 

Август 2016, 2017 Разработаны программы воспитания и 
социализации обучающихся 

Администрация ОО, 

Педагогический совет, 

Члены проектной группы 

в рамках реализации 

программы развития 



общественности 

 Разработка программ воспитания и социализации 
обучающихся на уровне ООО с учетом методических 
рекомендаций ККИПК разработанных на основе 
опыта пилотных школ по ФГОС 

2017 Разработаны программы воспитания и 
социализации обучающихся с учетом 
рекомендаций 

Администрация ОО, 

Педагогический совет, 

Члены проектной группы 

в рамках реализации 

программы развития 

 Установление порядка совместной разработки и 
утверждения дополнительной обще образовательной 
программы, реализуемой в сетевой форме  

Август 2016, 2017 Заключение ОО с образовательной 
организацией-партнером договора о 
сетевом взаимодействии с отражением 
ключевых позиций: требования к 
образовательному процессу, к 
материально-техническому обеспечению, 
способу реализации сетевого 
взаимодействия. 

Администрация ОО 

 Приведение нормативных локальных актов, 
основных общеобразовательных программ ОО в 
соответствии с требованиями ФГОС  НО и  ФГОС 
ООО с учетом изменений, внесенных приказами 
Минстерства образован ия МО РФ № 1643-1645 от 
29ю12. 2014 

в течение всего 

периода 

Нормативные акты приведены с 
соответствие  

Управление образования, 

Администрация ОО, 

 2. Организационное, информационно-методическое обеспечение ФГОС 

4 Обеспечение работы сайта УО, вкладка   «Реализация 

ФГОС» 

в течение всего 
периода 

Постоянно действующий виртуальный 

ресурс, способствующий 

распространению опыта работы по 

введению и реализации ФГОС в 

Иланском районе, в том числе 

представлению успешных практик 

инклюзивного образования. 

РЦ ( Шерф И.М.) 

5 Анонсирование событий (конференции, форумы, 

интенсивы педагогов, стажерские площадки, 

проблемные группы  и т.д.), связанных с 

представлением и обсуждением опыта введения и 

реализации ФГОС  общего образования в 

в течение всего 
периода 

Обеспечено информирование всех 

заинтересованных лиц, организаций, 

ведомств о событиях, связанных с 

представлением и обсуждением опыта 

введения и реализации ФГОС общего 

РЦ ( Шерф И.М.) 



образовательных организациях  Иланского района , 

работа  сайта УО,   вкладка  «Реализация ФГОС», 

газета «Иланские вести». 

образования в образовательных 

организациях Иланского района  

   1 2 3 4 5  

Информирование общественности о ходе реализации 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, апробации введения ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ через сайты УО , 

общеобразовательных организаций, газета «Иланские 

вести». 

в течение всего 

периода 

Обеспечена доступность информации о 

введении ФГОС общего образования 

через размещение на сайтах 

муниципальных органов управления 

образованием, образовательных 

организаций, в других СМИ для всех 

заинтересованных лиц, организаций, 

ведомств 

Туровец Н.И. 

Шерф И.М., 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

7 Размещение информационно-методических 

материалов по вопросам реализации ФГОС общего 

образования для родителей обучающихся на сайтах 

общеобразовательных организаций 

в течение всего 
периода 

Информация, по вопросам реализации 
ФГОС общего образования, в том числе 
конкретные рекомендации, доступна для 
родителей обучающихся на сайтах 
общеобразовательных организаций 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

8 Мониторинг реализации мероприятий по введению 

ФГОС общего образования: на совещании при  

руководителе управления образованием,  школах 

руководителя, образовательных  форумах. 

По плану 

управления 

образования  

Обсуждены вопросы реализации ФГОС 

общего образования, выявлены 

дефициты, проблемы, достижения. 

Туровец Н.И., 

Шерф И.М., 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

1 2  3 4 5 

12 Осуществление координации и методического 

сопровождения реализации ФГОС общего 

образования посредством организации деятельности 

районного экспертно-инновационного совета. 

В течение всего 

периода 

Обеспечена координация и методическое 

сопровождение реализации ФГОС 

общего образования. К участию в 

обсуждении вопросов реализации ФГ ОС 

общего образования привлечены 

педагогические и административные 

работники. 

Шерф И.М. 

 

13 

1 
Участие в сетевом  методическом  объединении  по 

разработке и реализации регионального проекта 

«Реализация введения предметной области «Основы 

В  течение  всего 

периода 

Использование дополнительного    

методического  ресурса   для 

обеспечения введения предметной 

Шерф И.М., 

Понкратенко Л.Ю, 

Садовникова Т.П., 



духовно-нравственной культуры народов России»  области «Основы духовно-нравственной          

культуры народов России»  в  системе 

образования Иланского района  

 

6. Отражение в Публичном отчете и самоанализе ОО, 

размещаемых на сайтах ОО, следующих аспектов: 

- 

 

   2016 год Проведен мониторинг работы ОО по 

заявленным направлениям, выявлены 

дефициты, проблемы, достижения; 

подготовлена аналитическая записка, 

проведено обсуждение полученных 

результатов на совещании при 

руководителе управления образования 

 

 

Управление образование,   

руководители ОО 

Это 

все к 

6 

-Реализация программы воспитания и социализации 

обучающихся в основной школе 

-Деятельность службы школьной медиации 

 

2017 год   

 
7. 

Изучение социального заказа на дополнительное 

образование детей, выбор дополнительных 

предпрофессиональных, дополнительных 

общеобразовательных программ, в рамках 

формирования сквозных компетенций. 

Апрель-май 2016, 

2017 

Сформирован заказ на ДО для 

дальнейшей разработки программ с 

целью реализации их в новом учебном 

году 

Администрация ОО, ЦДО 

 Расширение спектра и модернизация содержания  

программ дополнительного образования, в том числе 

реализуемых в сетевой форме 

Август-сентябрь 

2016, 2017 

Внедрена модель сетевого 

взаимодействия не менее, чем в 50% ОО. 

Доля программ, реализуемых в сетевой 

форме, не менее 10% от общего числа  

реализуемых программ в 2016 году, не 

менее 25% - в 2017 году. Структура и 

содержание дополнительной 

образовательной программы выдержана в 

свете требований ФГОС. 

Руководители ОО, 

Руководители пилотных 

ОО по ФГОС, ЦДО 



 Проведение районного конкурса дополнительных 

общеобразовательных программ, реализуемых в 

сетевой форме 

 

Апрель 2016, 

апрель 2017 г. 

Обновление содержания, расширение 

вариативности и доступности 

дополнительного образования, 

реализуемого в сетевой форме 

Руководители ОО, 

Руководители пилотных 

ОО по ФГОС, ЦДО 

 Создание и развитие сети служб школьной медиации 

в ОО 

В течение всего 

периода 

Апробация проекта не менее, чем в 3 

школах района в 2016 году. 

Приобретение навыка разрешения 

конфликтных ситуаций. Диссеминация 

актуального опыта работы (работа служб 

не менее, чем  в 12 школах  в 2017 году). 

Колубай М.А., 

Руководители ОО.  

 Проведение родительских собраний для 

обучающихся 5-7 классов:  

- О роли родителей в реализации обучения по ФГОС 

- О мониторинге планируемых результатов обучения 

по ФГОС ООО  

В течение всего 

периода 

Проведены родительские собрания во 

всех ОО района по заявленной тематике. 

Администрация ОО 

 Анкетирование родителей (законных 

представителей) с целью изучения общественного 

мнения по вопросам ФГОС ООО 

Апрель-май 

2016,2017 

Проведено анкетирование родителей, 

учет общественного мнения при 

планировании дальнейшей работы. 

Администрация ОО 

 1 2 3 4 5 

 3. Опережающая деятельность пилотных общеобразовательных организаций по 

введению ФГОС » 

 

15 Участие  команд пилотных общеобразовательных 
организаций  в краевых мероприятиях для пилотных 
школ по вопросам реализации ФГОС НОО и ФГОС 
ООО по темам: ФГОС НОО: 
-модели организации внеурочной деятельности 
учащихся; 

- учебное исследование, проектные задачи в рамках 

внеурочной деятельности; 

- обучение учащихся с ОВЗ; ФГОС ООО: 

- организация внеурочной деятельности; 

в течение всего 
периода 

Обсуждены вопросы реализации ФГОС 

НОО и ФГОС ООО, обобщен опыт 

пилотных школ, выработаны 

рекомендации для общеобразовательных 

организаций 

Кошечкина Л.М., 

 
Руководители пилотных 
Иланской СОШ № 1 и 
Иланской СОШ № 41 
(Максаков Ю.В., Безмен 
Н.П.) 



- образовательная программа для 9 классов; 

- критериальное и формирующее оценивание; 

- подходы к системе оценивания образовательных 

 Проведение Дня открытых дверей пилотных школ по 

ФГОС по темам: 

-Организация внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО; 

-Современные подходы к системе оценивания 
образовательных результатов в урочной и 
внеурочной деятельности 

 

 

Март 2016, 

Март 2017 

Представлен опыт пилотных школ, 

обсуждены лучшие практики, 

сформулированы рекомендации 

Руководители пилотных 

Иланской СОШ № 1 и 

Иланской СОШ № 41 

(Максаков Ю.В., Безмен 

Н.П.),  

 

Ресурсный центр 

 Заседание базовой площадки по теме: Целеполагание 

и рефлексия как этапы современного урока в 

условиях ФГОС  

(в 6-7 кл.) 

 

апрель 2016 Представлен опыт учителей пилотной  

Иланской школы № 41 

  

 

Иланская СОШ № 41 

(Безмен Н.П.) 

 Заседание базовой площадки по теме:   

 - Основная образовательная программа для 

учащихся 6 классов;  

-  представление образовательных программ 
предметной области «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» 

май 2016 

 

  

Обсужден и обобщен опыт пилотной 

школы 

Иланская СОШ № 1 

(Максаков Ю.В.) 

 

 Заседание базовой площадки по теме:   

Формы организации внеурочной деятельности для 

учащихся (6-8кл.) 

 

октябрь 2016 Представлен опыт учителей пилотной  

Иланской школы № 1,  

Иланская СОШ № 1 

(Максаков Ю.В.) 

 

 Заседание базовой площадки по теме:  Подходы к 
системе оценивания образовательных результатов в 

декабрь 2016 Обсуждены лучшие практики, 

сформулированы рекомендации 

Иланская СОШ № 41 

(Безмен Н.П.) 



урочной  деятельности (критериальное и 
формирующее оценивание) 

  Заседание базовой площадки по теме: Подходы к 

системе оценивания образовательных результатов во 

внеурочной деятельности 

 

январь 2017  Участники семинара получат 

опробованные пилотной школой 

решения  различных задач в части 

организации внеурочной деятельности в 

свете требований ФГОС ООО 

Иланская СОШ № 1 

(Максаков Ю.В.) 

 Заседание базовой площадки по теме: 
Апробирование модели оценивания метапредметных 
УУД 

апрель 2017 Обсуждены лучшие практики, 

сформулированы рекомендации 

Иланская СОШ № 41 

(Безмен Н.П.) 

 Заседание базовой площадки по теме:   

 - Основная образовательная программа для 
учащихся    7 классов 

май 2017 Организована работа открытой 

дискуссионной площадки по 

обсуждению опыта работы в режиме 

пилотирования 

Иланская СОШ № 1 

(Максаков Ю.В.) 

I Заседание базовой площадки по теме: 

Защита  школьной системы оценки качества 

образования 

ноябрь 2017  Иланская СОШ № 41 

(Безмен Н.П.) 

 

 

  Заседание базовой площадки по теме: Организация 
работы с родителями  

апрель 2017 Овладение лучшими практиками по 

установлению партнерских 

взаимоотношений с родителями как с 

субъектами образовательных отношений 

Иланская СОШ № 1 

(Максаков Ю.В.) 

 

 

Работа проблемной группы по внеурочной 
деятельности и переходу на СФГОС образовательных 
учреждений. 

Март-апрель 

2016, 2017 г 

Рассмотрен и обобщен опыт школ, где 

обучаются дети с ОВЗ. Выработаны 

рекомендации для общеобразовательных 

организаций Иланского района. 

РЦ( Шерф И.М.); 

Безмен Н.П., Иланская 

СОШ № 41, РЦ( Шерф 

И.М.); 

 

 

 Создание и работа проблемной  группы по 
индивидуальному сопровождению учащихся с 
различными отклонениями в развитии. Служба 
ранней диагностики. 

Январь 2016, 

2017  

В постоянном режиме работает служба 

ранней диагностики. Наличие узких 

специалистов во всех ОО Иланского 

района. 

РЦ( Шерф И.М.); 

Искченко О.П, психолог 

ДОУ №7, руководители 

ОО, 

20 Создание методического электронного ресурса по 
введению и реализации  программы  ФГОС ООО по 
темам: 

- оценивание результатов реализации ООП ООО;  

в течение всего 

периода 

Опыт пилотных общеобразовательных 
организаций по реализации ФГОС НОО, 
ФГОС ООО  в Иланском районе обобщен 
и представлен на электронном носителе. 

РЦ( Шерф И.М.); 

Фиряго Н.В., 

Иланская СОШ № 41 



-составление учебных планов, обеспечивающих 

реализацию ФГОС ООО; 

- проектные задачи как инструмент оценивания 

метапредметных результатов младших школьников; 

Фиряго Н.В,руководители РМО , руководители 

- материалы единого дня открытых дверей; 

- реализация ФГОС в части разработки и 

реализации адаптированных образовательных 

программ, создания условий для детей с ОВЗ в 

общеобразовательных организациях; 

- организация работы с родителями обучающихся; -

модели организации внеурочной деятельности в 

начальной школе 

(Безмен Н.П.) 

Иланская СОШ № 1 

(Максаков Ю.В.) 

 

21 
Апробация технологии увеличения сроков освоения 

программы начального общего и основного общего 

образования обучающимися с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

2017 г.  Увеличены  сроки  освоения программы 

начального общего и основного общего 

образования детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО в 3 

ОО. 

РЦ (Шерф И.М.) 

руководители 

общеобразовательных 
организаций 

 Сетевое взаимодействие в образовательной сети «Гланас» Восточной зоны  

 Реализация коррекционной работы в рамках 

реализации адаптированной основной 

образовательной программы в г. Канске  

2016, 2017 Коррекция развития обучающихся с 

использованием  современного 

оборудования 

РЦ (Шерф И.М.) 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

 Участие в Педагогической  конференции  работников 

муниципальных образовательных учреждений г. 

Канска и восточного образовательного округа 

Красноярского края 

2016, 2017 Не менее 5 педагогов ОО выступивших 

на площадках конференции  
Фиряго Н.В, 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

 МоПед (Молодой педагог)- Профессиональные 

пробы – проведение уроков( Ирбейский район) 

2016  
 

Не менее 20 молодых педагогов примут 

участие в сетевой практике 
Панкратенко Л.Ю, 

руководители ОО 

 Основные и дополнительные образовательные 

программы, доступные для освоения в режиме 

межмуниципального сетевого взаимодействия на 

2016  Не менее 20 педагогических и 

управленческих работников примут 

участие  в  освоении и внедрении  в 

Панкратенко Л.Ю, 

руководители ОО 



базе Тасеевского   район  практику технологий:  КЕЙС-технология, 

задачный подход; проблемное обучение; 

исследовательское обучение; 

проектное обуние; 

ИКТ. 

Предполагаемый результат: 

- повышение качества образования; 

-увеличение доли обучающихся, 

вовлечённых в проектно-

исследовательскую деятельность" 

                                                            4. Выстраивание системы оценки качества для реализации ФГОС  

 22 Участие педагогов Иланского  района в краевом 

педагогическом  форуме по практикам внутриклассного 

оценивания 

ноябрь 2016 г. Педагоги  района  участвуют и представляют  

свой  опыт по организации внутриклассного 

оценивания 

РЦ, руководители ОО. 

 Собеседование, отчет «Исполнение 

образовательными организациями и учреждениями, 

подведомственными управлению образования 

Иланского района, муниципальных заданий на 2015, 

2016  годы» 

январь 2016 

январь 2017 

Анализ выполнения  муниципального 

задания, даны рекомендации. 

Руководители ОО, 

управление образования  

 Мониторинг оказания муниципальных 

образовательных услуг 

ежеквартально    Корректировка   запланированных 

значений показателей муниципального 

задания 

Руководители ОО, 

управление образования 

 Взаимоэкспертиза  ООП ООО 6 класса  Июнь 2016 Соответствие ООП ООО нормативным 

требованиям 

Руководители ОО, РЦ, 

экспертный совет  

 Проведение контрольно-диагностических процедур  

по текстам, полученным из  ЦОКО согласно графику: 

– всероссийские проверочные работы в 4 классе 

(ВПР) (предметные результаты: русский язык, 

математика, окружающий мир); 

– итоговые контрольные работы в 4 классе (ИКР4)  

(метапредметные результаты); 

 – итоговая диагностика в 1–3 классах;  

 

 

 

 в течение 

периода 
 

Контрольно-диагностические процедуры 

проведены, подготовлены аналитические 

материалы 

 Руководители ОО, 

управление образования 



– стартовая диагностика учащихся, поступивших в 1 

класс; 

– всероссийские проверочные работы в 5 классе 

(русский язык, математика, биология); 

- всероссийские проверочные работы в 6 классе; 

– краевая контрольная работа по математике в 7 

классе; 

– краевая контрольная работа по физике в 8 классе  

  Проведение серии семинаров по разработке  

районной системы оценки качества образования   

Апрель-май 2016  Разработана районная программа оценки 

качества образования  

Кошечкина Л.М, 

Руководители ОО 

 Организация работы по разработке  школьных систем 

оценки качества образования   в свете современных 

требований  ФГОС НОО  

Май- июнь  2016  Педколлективом каждой ОО разработан 

проект   школьной системы оценки 

качества образования   

Руководители ОО   

 

 Экспертиза   школьных систем оценки качества 

образования  

июнь 2016 Проведена экспертиза школьных систем, 

даны рекомендации, запуск: сентябрь- 2016 

г. 

Руководители ОО, 

управление образования 

 Реализация школьных систем оценки качества сентябрь 2016  Реализация районной системы оценки 

качества образования   

  

Управление образования 

 

 5.Повышение квалификации кадров для реализации ФГОС  

25  Повышение квалификации по теме «Формирование  и 

оценка новых (в соответствии со ФГОС ООО) 

образовательных результатов по математике в 5-6 : 

классах» 

в течение всего 

периода 

20   учителей математики повысили 

квалификацию  

Понкратенко Л.Ю., 

руководители ОО 

26  Повышение квалификации управленческих и 

педагогических кадров по развитию педагогической 

(воспитательной) компетенции семьи 

в течение всего 

периода 

5 управленческих и педагогических кадров  

повысили квалификацию  
Понкратенко Л.Ю., 

руководители ОО 

27 Повышение квалификации для педагогов и специалистов 

образовательных организаций, работающих с детьми с 

в течение всего 

периода 

50 педагогов и специалистов 

образовательных организаций, работающих с 

Понкратенко Л.Ю., 

руководители ОО 



ОВЗ детьми с ОВЗ,   повысили квалификацию 

28 Повышение квалификации педагогов по 

применению в практике работы учебного 

исследования и учебного   проектирования  

в течение всего 

периода 

Проведено повышение квалификации не 

менее 14 педагогов из общеобразовательных 

организаций, не менее 10 педагогов из 

дошкольных образовательных организаций 

Понкратенко Л.Ю., 

руководители ОО 

29 Повышение квалификации педагогов и управленческих 

команд на площадках стажерских практик по 

направлениям: 

- педагогические специализации; 

- модели введения профессионального стандарта 

педагога 

в течение всего 

периода 

Посещение не менее 5 раз в год 

региональной стажерской площадки 

управленческой командой Иланского района 

по модели введения профессионального 

стандарта педагога; 

Организация двух муниципальных 

стажерских площадок на базе «пилотных» 

образовательных организаций с 

привлечением не менее 70 педагогических 

работников по проблеме модели введения 

профессионального стандарта педагога.  

Понкратенко Л.Ю., 

руководители ОО 

30 Повышение квалификации педагогов по теме «Примерные 

программы курсов внеурочной деятельности для детей с 

ОВЗ в соответствии с требованиями ФГОС» 

сентябрь 

2016 г.        
Проведено повышение квалификации не 

менее 25  педагогов и специалистов 

образовательных организаций, работающих с 

детьми с ОВЗ 

Понкратенко Л.Ю., 

руководители ОО 

        

31 
Участие в серии вебинаров для муниципальных органов 

управления образованием и общеобразовательных 

организаций по работе с результатами оценки 

после каждой 

оценочной 

процедуры 

Вебинары по вопросу организации работы с 

результатами оценки проведены после 

каждой оценочной процедуры.  

Охват участников вебинаров не менее  30  

человек 

Понкратенко Л.Ю., 

руководители ОО 

 Заседание творческой группы  учителей 5-х классов 

по теме: «Реализация ФГОС основного общего 

образования: неурочные формы организации 

учебных занятий»   

январь 2016 Успешные практики неурочной 

деятельности, мастер-классы, фрагменты 

уроков, видеоролики    

Новониколаевская СОШ 

№ 9 (Иванова С.А.), 

руководитель РТГ 

(Селиванова Н.В.) 

 Заседание творческой группы  учителей 5-х классов 

по теме: «Реализация ФГОС основного общего 

образования: Организация  учебного исследования  и  

февраль 2016 Организован обмен опытом учителей 

района  по организации  учебного 

исследования  и  учебного 

Новогородская СОШ  

№ 3 (Мясоедова Е.А.),  



учебного проектирования на уроке» проектирования на уроке руководитель РТГ 

(Селиванова Н.В.) 

 Заседание творческой группы  учителей 5-х классов 

«Реализация ФГОС основного общего образования: 

Развитие  УУД   в   урочной деятельности (виды 

заданий, направленных на формирование 

регулятивных, коммуникативных и познавательных 

УУД)» 

Март- 2016  Представлена программа развития УУД  

для обучающихся 5 классов 

Южно-Александровская 

СОШ № 5 (Брусенко 

В.В.),  руководитель РТГ 

(Селиванова Н.В.) 

 Неделя открытых занятий: Организация внеурочной 

деятельности  в 1-5 классах. Формирование 

планируемых личностных и метапредметных  

результатов. 

апрель 2016  обмен опытом работы учителей по 

организации внеурочной деятельности 

Колубай М.А. 

Руководители ОО. 

 Заседания районного объединения учителей, 

работающих в 5-6 классах  

2016-2017 г. Организован обмен лучшими практиками Руководитель  районного 

объединения (Селиванова 

Н.В.) 

 Заседания творческой группы учителей начальных 

классов по теме: «Учебное исследование, проектные 

задачи в рамках внеурочной деятельности» 

 2016   Организован обмен опытом по 

проведению учебного исследования, по 

решению проектных задач 

Руководитель РТГ,  

 

 Заседания творческой группы учителей   по теме: 

«Создание модели оценивания образовательных 

результатов» 

 В течение всего 

периода 

Разработана система оценивания 

образовательных результатов как в 

урочной, так и во внеурочной 

деятельности обучающихся 

Руководитель РТГ 

 Реализация коррекционной работы в рамках 

реализации адаптированной основной 

образовательной программы в г. Канске  

2016, 2017 Коррекция развития обучающихся с 

использованием  современного 

оборудования 

 
Шерф И.М. 

 Участие в Педагогической   конференции  

работников муниципальных образовательных 

учреждений г. Канска и восточного образовательного 

округа Красноярского края 

2016, 2017 Не менее 5 педагогов ОО выступивших 

на площадках конференции  
Шерф И.М. 

 МоПед (Молодой педагог)- Профессиональные 

пробы – проведение уроков( Ирбейский район) 

2016  

 

Не менее 20 молодых педагогов примут 

участие в сетевой практике 
Понкратенко Л.Ю. 



 Основные и дополнительные образовательные 

программы, доступные для освоения в режиме 

межмуниципального сетевого взаимодействия на базе 

Тасеевского   район  

2016  Не менее 20 педагогических и 

управленческих работников примут 

участие  в  освоении и внедрении  в 

практику технологий:  КЕЙС-технология, 

задачный подход; проблемное обучение; 

Понкратенко Л.Ю. 

   исследовательское обучение; 

проектное обуние; 

ИКТ. 

Предполагаемый результат: 

- повышение качества образования; 

-увеличение доли обучающихся, 

вовлечённых в проектно-

исследовательскую деятельность" 

 

 Реализация   районного проекта «Повышение 

качества математического образования» посредством 

развития специализированного   класса 

математической направленности 

 

2016,2017  Создан    класс математической 

направленности  
 Солдатенко И.И, 

Сорокина Н.П, директор 

Иланской  МБОУ  №2 

 Реализация районного проекта «Повышение качества 

преподавания английского языка». 

2016, 2017 Повысилось качество преподавания 

английского языка. 
Фиряго Н.В, 

руководитель РМО 

мнглийского языка, 

руководители ОО, 

 Реализация районного проекта «Работа с 

неуспевающими и низкомотивированными в 

обучении детьми». 

2016, 2017 Уменьшилось количество  неуспевающих  

детей 
Фиряго Н.В, Иванова 

С.А, директор 

Новониколаевской СОШ, 

руководители ОО, 

 Запуск районного проекта «Исследование 

образовательной потребности». Создание карты 

образовательных потребностей педагога на уровне 

ОО и района. 

 

2016,2017  
Создана карта образовательных 

потребностей района  

Фиряго Н.В,руководители 

РМО , руководители ОО 

  



 Составление «Карты инноваций» (техник, практик, 

существующих в районе) каждым РМО, ОО. 

 

2016,2017 

Создана Карта инноваций педагогов района. 

Фиряго Н.В,руководители РМО , руководители 

 6.Материально-техническое обеспечение внедрения ФГОС  

 Обеспечение обучающихся учебниками в соответствии с 

ФГОС общего образования  

не позднее начала 

учебного года 

Обучающиеся обеспечены учебниками в 

соответствии с ФГОС общего образования 

руководители ОО, 

управление образования 

  Контроль за обеспечением материально-технических 

условий реализации ООП ООО согласно требованиям 

ФГОС ООО через МЗ, собеседование, объемные 

показатели и д.р. 

в течение всего 

периода 

Созданы материально-технические условия 

для реализации ООП ООО  

руководители ОО, 

управление образования 

 Создание  в ОО  специальных условий для 

образования и психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в соответствии с ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

 в течение всего 

периода 

В ОО  созданы специальные условия для 

образования детей с ОВЗ, организованы 

психолого-медико-педагогическое 

обследование обучающихся с целью 

выявления их особых образовательных 

потребностей, мониторинг динамики 

развития обучающихся 

руководители ОО, 

управление образования 

 

 

 

 

 


