
 

         МУНИЦИПАЛЬНОЕ НЕТИПОВОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ЛИЦЕЙ № 76» 

 

ПЛАН 

работы по ФГОС НОО и введению ФГОС ООО в 5-х и 6-х классах 
(дорожная карта 2016-2017 учебного года) 

Выписка из годового плана работы 

 

№ 

                                  

                                  Мероприятие 

 

Сроки 

Ответствен-

ные 

1 Нормативно-правовое обеспечение ФГОС НОО и ФГОС ООО 

3.2.1 Актуализация состава рабочей группы по реализации 

ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2016-2017 учебном году 

(издание приказа). 

30.08.2016 Шварц О.В. 

Шахматова Т.С. 

3.2.2 Актуализация  ООП ООО в связи с выходом новых 

документов федерального уровня. Принятие 

дополнений и изменений к ООП ООО на 

педагогическом совете с последующим утверждением 

директором Лицея и введением в действие.   

 31.08.2016 Шахматова Т.С. 

Цилинкевич 

Л.А. 

Гончарова Н.Н. 

3.2.3 Организация мониторинга реализации ООП ООО в 

системе ВКМ качества образования 

В течение 

года в 

соответстви

и с планом 

ВКМ 

Шахматова Т.С. 

Цилинкевич 

Л.А. 

Гончарова Н.Н. 

3.2.4 Работа по совершенствованию нормативно-правового 

обеспечения реализации ООП ООО: 

- актуализация локальных актов в связи с введением в 

действие ООП ООО (положений о деятельности 

коллегиальных органов управления; должностных 

инструкций): 

- разработка локальных актов, согласно перечня: 

До -01.02.16 Шахматова Т.С. 

Цилинкевич 

Л.А. 

Гончарова Н.Н. 

А) Положение  

об организации обучения по индивидуальным программам 

(Локальный нормативный акт,  регламентирующий 

порядок обучения по индивидуальному учебному плану, в 

том числе порядок ускоренного обучения) 

До 30.08.16 Цилинкевич 

Л.А. 

Б) Положение  

об организации обучения по адаптированным программам 

До 30.08.16 Цилинкевич 

Л.А. 

Шварц О.В. 
В) Положение  

о дозировании, видах домашнего задания и руководство 

самостоятельной работой по его выполнению 

 Шахматова Т.С. 

Г) Локальный нормативный акт, регламентирующий 

режим занятий обучающихся. 

 Некрасова Л.В. 

Д) Локальный нормативный акт, регламентирующий    

порядок  оформления возникновения и прекращения 

отношений между  Учреждением и обучающимися и 

(или)  родителями (законными представителями)  

несовершеннолетних обучающихся. 

 Шварц О.В. 

Е) Локальный нормативный акт, регламентирующий  

порядок посещения мероприятий,  не 

предусмотренных  учебным планом. 

 Сухова В.А. 

Ж) Положение 

об  академической задолженности порядке ее устранения  

 Шахматова Т.С. 



З) Положение о системе оценки достижения планируемых 

результатов освоения  

ООП ООО 

 Гончарова Н.Н. 

И) Локальный нормативный акт, закрепляющий  

нормы профессиональной этики педагогических 

работников. 

 Шахматова Т.С. 

К) Локальный нормативный акт, определяющий  

соотношение  учебной (преподавательской) и другой 

педагогической работы в пределах рабочей недели 

или учебного года. 

 Некрасова Л.В. 

3.2.5 Заключение договоров с родителями учащихся 

нового набора  (1-х и  10 классов, вновь прибывших 

учащихся) о предоставлении общего образования 

МНБОУ «Лицей № 76». 

01.09.16 Иванова Т.В. 

3.2.6 Формирование списка учебников и учебных пособий 

для использования в образовательном процессе в 

2017-2018 учебном году. 

До 

01.04.2017 

Гончарова Н.Н. 

2 Финансово-экономическое сопровождение ФГОС НОО и ФГОС ООО 

3.2.7 Актуализация листов эффективности деятельности 

педагогов и введение их в действие 

01.09.2016 Шахматова Т.С. 

3.2.8 Актуализация локальных актов, регламентирующих 

установление стимулирующих надбавок, доплат, 

порядок и размеры премирования сотрудников Лицея. 

До 

01.09.2016 

Иванова Т.В. 

3.2.9 Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работниками 

в связи с изменениями в условиях оплаты труда 

До 

01.09.2016 

Иванова Т.В. 

3 Организационно-методическое сопровождение реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО 

3.2.10 Комплектование педагогических кадров для работы в 

1-4, 5,6,7-х классах по новым стандартам на 2017-

2018 уч.г.  

До 

01.03.2017 
 Иванова Т.В.  

 

3.2.11 Разработка плана-графика повышения квалификации 

педагогических кадров на базе ИПК на 2017-2018 уч. 

год. 

05.2017 Цилинкевич 

Л.А. 

руководитель 

МО 

3.2.12 Плановое повышение квалификации педагогических 

кадров, реализующих ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

09.2016-

06.2017 

Цилинкевич 

Л.А. 

 

3.2.13 Организация участия педагогов в  научно - 

методических семинарах по вопросам введения  

ФГОС НОО и ФГОС ООО на базе ИПК, ИНО. 

По планам 

ИПК и 

ИНО в 

течение 

года 

Цилинкевич 

Л.А. 

Гончарова Н.Н. 

 

3.2.14 Организация работы тематических педагогических 

советов: 

- дидактический потенциал учебного кабинета как 

условие эффективности введения ФГОС ОО; 

-профориентационная  направленность  содержания  

образования как средство личностного развития 

ученика. 

 

 

11.2016; 

 

 

03.2017 

 

 

Цилинкевич 

Л.А. 

Шахматова Т.С. 

 

Некрасова Л.В. 

Гончарова Н.Н. 



 

3.2.15 Организация работы МО над единой методической 

темой «Введение ФГОС НОО и ФГОС ООО: 

дидактическое обеспечение формирования, развития 

и оценки метапредметных результатов» 

В течение 

года по 

плану 

работы МО 

Руководители 

МО 

3.2.16 Дни открытых уроков. (Организация тематического 

взаимопосещения уроков «Современный урок в 

формате системно-деятельностного подхода: 

формирование УУД») по графику: 

Методическая задача дня 

открытых уроков 

формулируется методическим 

объединением 

самостоятельно. 

- день открытых уроков учителей начальных классов; 10.2016 Копылова Е.А. 

Шварц О.В. 

- день открытых уроков учителей предметов 

гуманитарного цикла; 

11.2016 Полякова Е.В. 

Цилинкевич 

Л.А. 

- день открытых уроков учителей предметов 

естественно-научного цикла; 

12.2016 Павлухина Е.А. 

Шахматова Т.С. 

- день открытых уроков учителей иностранного языка 02.2017 Токарева Н.Н. 

Цилинкевич 

Л.А. 

- день открытых уроков учителей математики и 

информатики  

03.2017 Щиклина Т.Н. 

Гончарова Н.Н. 

- день открытых уроков учителей  технологии, 

физической культуры, ОБЖ 

04.2017 Батырева З.И. 

Гончарова Н.Н. 

3.2.17 Создание коллекции уроков по итогам дней открытых 

уроков в формате системно-деятельностного подхода: 

формирование УУД 

С 

10.09.2016 

по 04.2017  

Рук. МО 

3.2.18 Мероприятия обеспечения преемственности уровней 

начального и основного общего образования: 

В течение 

года 

 

- круглый стол учителей 4-х и 5-х классов 

«Принимаем  выпускников начальной школы на 

уровень основного общего образования»; 

До 

05.09.2016 

Шварц О.В. 

Гончарова Н.Н. 

-психолого-педагогический консилиум «Адаптация 

учащихся 5-х классов к новым условиям обучения на 

уровне основного общего образования»; 

01.2017 Гончарова Н.Н. 

Шварц О.В. 

- конкурс-презентация портфолио учеников 5-х и 6-х 

классов «Мой успех – успех Лицея»; 

04.2017 Сухова В.А. 

Кл. рук. 5-х и 6-х 

кл. 

- знакомство с выпускниками начальной школы 

посредством посещения уроков в 4-х классах 

учителями 5-х классов 2017-2018 учебного года; 

05.2017 Учителя –

предметники 5-х 

классов 2017-

2018 учебного 

года 

- совместный анализ ВПР в 4-х классах по русскому 

языку и математике  

04.2017 учителя 4-х кл.  

и учителя 

математики и 

русского языка и 

литературы  

3.2.19 Апробация программ внеурочной деятельности в 5-х 

и 6-х  классах 

В 

соответстви

и с 

программой 

Сухова В.А. 



ВУД 

3.2.20 Рассмотрение вопросов работы по ФГОС НОО и 

введения ФГОС ООО на заседании НМС (по  плану 

работы НМС, модуль 9) 

1 раз в два 

месяца 

Шахматова Т.С. 

4  Информационно-методическое обеспечение реализации ФГОС ООО 

3.2.21 Включение в публичные отчеты Лицея информации о 

введении ФГОС ООО. 

05.2016 Цилинкевич 

Л.А. 

 

3.2.22 Организация в библиотеке Лицея выставки 

литературы по ФГОС. 

09.2016, 

01.2017  

Зав. 

библиотекой 

3.2.23 Создание условий свободного доступа к 

информационным интернет - ресурсам. 

Постоянно Старикова Е.Ю. 

3.2.24 Разъяснительная работа среди педагогов и 

родительской общественности о целях,  задачах и 

результатах реализации ФГОС ОО.  

По графику 

родительс-

ких 

собраний 

Гончарова Н.Н. 

ЦилинкевичЛ.А. 

Учителя 5-х кл. 

5 Материально – техническое обеспечение введения ФГОС ООО 

3.2.25 Обеспечение учащихся и учителей учебниками и 

учебно-методической литературой в соответствии с 

перечнем, утвержденным   Минобрнауки РФ (ФГОС 

ООО) 

4.1 – 0.8 

2017 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

3.2.26 Пополнение библиотечного фонда литературой 

(учебной, методической, художественной, научно-

популярной, справочно-библиографической и 

периодическими изданиями). 

По плану 

комплектова

ния 

библиотеч-

ного фонда 

Зав. 

Библиотекой 

3.2.27 Осуществление годового планирования материально-

технического оснащения образовательной 

деятельности в 2016-2017 учебном году на основе   

перспективного и его  реализация . 

08. 2016 Заведующие 

кабинетами, 

Иванова Т.В. 

3.2.28 Разработка дидактического материала, 

обеспечивающего  реализацию рабочих программ по 

учебным предметам в условиях введения ФГОС ОО 

по планам 

оборудова-

ния 

учебных 

кабинетов 

Заведующие 

кабинетами 

6  Мониторинг введения ФГОС ООО 

3.2.29 Самоаудит  состояния реализации ФГОС ООО В течение 

года (в том 

числе по 

запросу 

органов 

управления 

образование

м) 

Шахматова Т.С. 

3.2.30 Формирование системы контроля результатов 

реализации ООП ООО: 

  

 - совершенствование  структуры и содержания ВКМ; 08.2016 Шахматова Т.С. 

Шварц О.В. 

 - апробация диагностических методик контроля 

метапредметных и личностных результатов; 

По плану 

аналитическ

ого 

контроля 

ВКМ 

 Зам. директора 

по УВР, ВР, НР 



(модуль 8) 

 - разработка и проведение комплексных контрольных 

работ по учебным предметам; 

1 раз в 

четверть 

Учителя-

предметники 

 - самоописание опыта «Мониторинг реализации ООП 

ООО: новые подходы во внутреннем контроле и 

мониторинге качества образования»  и представление 

его на специализированной образовательной выставке 

Кузбасской ярмарки. 

03.2017 Шахматова Т.С. 

 
 


