
 

 
 

 

 

 



 

 
2 Проведение родительских собраний, заседаний 

Управляющего Совета школы по вопросам реализации 

ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ, формирования 

инклюзивной культуры участников образовательных 

отношений 

в течение всего 

периода 

Обсуждение вопросов, связанных с 

необходимостью формирования 

инклюзивной культуры участников 

образовательных отношений в 

условиях введения ФГОС для детей 

с ОВЗ 

директор, зам.директора по 

УВР 

III. Выстраивание системы оценки качества для реализации ФГОС 

1 Участие в контрольно- диагностических процедурах 

ЦОКО согласно графику: 

- стартовая диагностика на готовность первоклассников 

к обучению в школе в рамках исследования готовности 

первоклассников; 

- итоговые контрольные работы в 4 классе (ИКР4) 

(метапредметные результаты); 

- всероссийские проверочные работы в 4 классе (ВПР) 

(предметные результаты: русский язык, математика, 

окружающий мир); 

- итоговая диагностика в 1- 3 классах; 

- всероссийские проверочные работы в 5 классах 

(русский язык, математика, биология); 

- всероссийские проверочные работы в 6 классах; 

- национальное исследование качества образования 

(НИКО) по истории и обществознанию (6,8 классы); 

- НИКО по иностранному языку (5,8 классы); 

- краевая контрольная работа по математике (7 классы); 

- краевая контрольная работа по физике (8 классы). 
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ноябрь 2018г. 

контрольно- диагностические 

процедуры проведены, 

проанализированы 

зам.директора по УВР 

IV. Повышение квалификации кадров для реализации ФГОС НОО и ООО 

1 Повышение квалификации для педагогов и 

специалистов школы, работающих с детьми с ОВЗ 

в течение всего 

периода 

Направлено на курсы повышения 

квалификации не менее 75% 

учителей и специалистов школы, 

работающих с детьми с ОВЗ   

директор, зам.директора по 

УВР 

2 Участие в семинарах-совещаниях муниципального 

уровня по вопросам реализации ФГОС НОО и ООО, 

введения ФГОС ОВЗ и УО. 

в соответствии с 

планом-графиком 

Управления 

образования 

Повышение профессиональной 

компетентности административных 

и педагогических работников по 

вопросам обучения и создания 

условий для детей с ОВЗ 

зам.директора по УВР 

3 Участие в вебинарах для ОО по работе с результатами после оценочной Охват участников – не менее10 зам.директора по УВР 



оценки процедуры человек 

V.Материально- техническое обеспечение реализации ФГОС НОО и ООО 

1 Обеспечение обучающихся учебниками в соответствии 

с ФГОС общего образования 

не позднее начала 

учебного года 

Обучающиеся обеспечены 

учебниками в соответствии с ФГОС 

общего образования 

зам.директора по УВР 

2 Обеспечение материально- технических условий 

реализации ООП ООО согласно требованиям ФГОС 

ООО 

в течение всего 

периода 

Созданы материально- технические 

условия для реализации ООП ООО 

директор 

3 Создание в школе специальных условий для 

образования и психолого- педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в соответствии с ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

в течение всего 

периода 

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 

директор, зам.директора по 

УВР 

 


