
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ВОЗНЕСЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 
 

ПРИКАЗ 
 
«____»__________2016  № _______ 
 
 
 
О комплексе мер по обеспечению 
реализации ФГОС  
на 2016 – 2017 годы 

 

 
 

В целях реализации комплекса мер по обеспечению реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 
образования в общеобразовательных организациях Красноярского края на 2016 – 2017 
годы (далее – Комплекс мер), руководствуясь Приказом Муниципального отдела 
образования администрации Берёзовского района № 15.1 от 15.02.2016 года, 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить план мероприятий по обеспечению реализации Комплекса мер, 

направленных на повышение качества введения и реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего  
и основного общего образования в МБОУ «Вознесенская СОШ» согласно приложению; 

2. Бешкаревой Н.М., методисту, в срок до 18.02.2015 разместить план  
на официальном сайте МБОУ «Вознесенская СОШ»; 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
директора по учебной работе Чекину М.В.; 

4. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
 
Директор                                                                                                                     В.В. Иванов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чекина Мария Викторовна 
8(391)75-9-52-36    



План мероприятий по обеспечению реализации Комплекса мер,  
направленных на повышение качества введения и реализации  
федеральных государственных образовательных стандартов  

начального общего и основного общего образования в МБОУ «Вознесенская СОШ» на 2016 – 2017 годы 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Результат 
 1. Нормативно – правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ООО 

1 Утверждение плана мероприятий по реализации 
Комплекса мер 

Февраль 2016 Иванов В.В. План мероприятий по 
реализации Комплекса 
мер 

2 Приведение правовых нормативных и  локальных 
актов, обеспечивающих введение и реализацию 
ФГОС НОО, ФГОС ООО в образовательной 
организации 

Март 2016 Чекина М.В. Правовая нормативная 
база в соответствии с 
ФГОС НОО, ФГОС ООО 

3 Разработка локальных правовых нормативных 
актов, сопровождающих введение ФГОС для 
детей с ОВЗ 

До 01.09.2016 Чекина М.В. Нормативная база, 
сопровождающая 
введение ФГОС для 
обучающихся с ОВЗ с 
2016/2017 учебного года 

 2. Организационное, информационно - методическое обеспечение введения ФГОС  
4 Размещение информационно – методических 

материалов по вопросам реализации ФГОС НОО, 
ФГОС ООО для родителей обучающихся на 
официальном сайте МБОУ «Вознесенская СОШ» 

В течение всего 
периода 

Бешкарева Н.М. 
Чекина М.В. 

Информация, по 
вопросам реализации 
ФГОС НОО, ФГОС ООО, 
доступна для родителей 
на сайте ОУ 

5 Мониторинг реализации ФГОС общего 
образования  

В течение всего 
периода 

Чекина М.В. 
Гончаренко А.А. 

Выявлены дефициты, 
проблемы, достижения, 
подготовлена 
аналитическая записка 

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

В течение всего 
периода 

Иванов В.В. 
Гончаренко А.а. 

Общественное 
обсуждение вопросов, 
связанных с 
необходимостью 
формирования 
инклюзивной культуры 
участников 
образовательных 
отношений 



3. Выстраивание системы оценки качества для реализации ФГОС 
7 Участие в контрольно – диагностических 

процедурах ЦОКО согласно графику: 
-всероссийские проверочные работы в 4 класс 
(ВПР) (предметные результаты: русский язык, 
математика, окружающий мир); 
-итоговые контрольные работы в 4 классе (ИКР4) 
метапредметные результаты; 
-итоговая диагностика в 1-3 классах; 
-стартовая диагностика учащихся, поступивших в 
1 класс; 
-всероссийские проверочные работы в 5 классе 
(русский язык, математика, биология) 

В течение всего 
периода 

Чекина М.В. Контрольно – 
диагностические 
процедуры, 
аналитическая работа 

 4. Повышение квалификации кадров для реализации ФГОС 
8 Повышение квалификации для педагогов и 

специалистов МБОУ «Вознесенская СОШ», 
работающих с детьми с ОВЗ через ККИПК 

В течение всего 
периода 

Бешкарева Н.М. Повышение 
квалификации педагогов 
и специалистов  

9 Проведение семинаров, круглых столов по 
проблемам обучения и создания условий для 
детей с ОВЗ 

В течение всего 
периода 

Иванов В.В 
Бешкарева Н.М. 
Чекина М.В. 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
административных и 
педагогических 
работников 

5. Материально – техническое обеспечение реализации ФГОС ООО 
10 Обеспечение обучающихся учебниками в 

соответствии с ФГОС ОО 
Не позднее 
начала учебного 
года 

Гончаренко А.А. Обеспеченность 
учебниками в 
соответствии с ФГОС ОО 

11 Обеспечение материально – технических условий 
реализации ООП ООО согласно требований 
ФГОС ООО 

В течение всего 
периода 

Иванов В.В. Материально – 
технические условия для 
реализации ООП ООО 

12 Создание в МБОУ «Вознесенская СОШ» 
специальных условий для образования и 
психолого – педагогического сопровождения 
детей с ОВЗ в соответствии с ФГОС НОО и 
ФГОС ООО 

В течение всего 
периода 

Иванов В.В. Специальные условия 
для образования детей с 
ОВЗ 
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