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Комплекс мер 

по обеспечению качества реализации ФГОС ООО 

на 2015-2017 годы 

Направление 

деятельности 

Действия Сроки Результаты Ответственные 

1. Нормативное 

обеспечение качества 

реализации ФГОС ООО 

1.1.Организация 

деятельности по 

разработке ООП ООО и 

локальной 

нормативной базы МБОУ 

«Уральская СОШ №34» в 

соответствии с ФГОС 

ООО. 

февраль - август 2015 разработаны ООП ООО Дмитриева М.М. 

1.2.Организация 

деятельности по 

разработке рабочих 

программ по 

предметам учителями- 

предметниками. 

март-август 2015 разработаны рабочие 

программы по 

учебным предметам. 

Осипова С.А. 

1.3.Мониторинг 

соответствия локальной 

нормативной базы ОО. 

сентябрь 2015 Нормативная база ОО 

соответствует 

требованиям ФГОС ООО 

Дмитриева М.М. 

1.4.Организация 

деятельности по 

разработке  

школьного положения об 

оценке 

качества образования. 

июнь-ноябрь 

2015 

Разработано школьное 

положение оценки 

качества образования 

Дмитриева М.М. 

Осипова С.А. 



1.5.Анализ содержания и 

корректировка 

локальных нормативных 

актов 

образовательных 

организаций. 

декабрь- 

август 2016 

Локальные нормативные 

акты 

соответствуют 

требованиям. 

Дмитриева М.М. 

1.6.Анализ содержания и 

корректировка 

ОП ООО 

образовательной 

организации. 

декабрь- 

август 2016 

Условия реализации ООП 

ООО 

соответствуют 

требованиям. 

Осипова С.А. 

2.Организационно-

методическое 

обеспечение качества 

реализации ФГОС ООО 

2.1.Участие в семинарах 

для управленческих 

команд школ по 

разработке ООП ООО и 

вопросам введения ФГОС 

ООО. 

февраль-июнь 

2015 

Разработан макет ООП 

ООО, шаблоны 

локальных нормативных 

актов в 

соответствии с ФГОС 

ООО. 

Дмитриева М.М. 

Осипова С.А. 

Титова Е.Н. 

2.2.Участие в семинарах 

для управленческих 

команд школ по 

разработке положений об 

оценке качества 

образования. 

июнь-ноябрь 

2015 

Разработано 

положение об оценке 

качества образования. 

Дмитриева М.М. 

Осипова С.А. 

Титова Е.Н. 

2.3. Участие в семинарах 

для управленческих 

команд по вопросам 

реализации ФГОС ООО. 

ноябрь 2015 – 

декабрь 2017 

Корректировка 

деятельности по 

реализации ООП ООО. 

 

Дмитриева М.М. 

Осипова С.А. 

Титова Е.Н. 

2.4.Организация работы 

творческих 

групп по вопросам 

реализации ФГОС 

ООО. 

ноябрь 2015 – 

декабрь 2017 

Совместное 

проектирование 

деятельности 

по реализации ФГОС ОО. 

Учителя-предметники, 

Осипова С.А. 

2.5.Участие в стажерских 

площадках по 

вопросам реализации 

 

ноябрь 2015 – 

март 2016 

Демонстрация опыта 

работы по 

реализации ФГОС ООО 

Дмитриева М.М. 

Осипова С.А. 

Титова Е.Н. 



ФГОС ООО в 

пилотных школах района. 

ноябрь 2016 – 

март 2017 

2.6.Участие в стажерских 

площадках по вопросам 

реализации ФГОС НОО 

для обучающихся с ОВЗ в 

пилотных школах района 

 

ноябрь 2016 – март 2016 Демонстрация опыта 

работы по 

реализации ФГОС НОО 

для обучающихся с ОВЗ 

Дмитриева М.М. 

Осипова С.А. 

Титова Е.Н. 

2.7.Участие в 

организации работы по 

созданию базовых 

площадок в форме 

сетевой кооперации по 

теме «Управление 

качеством образования и 

демонстрация 

образовательных 

результатов» 

март 2016 – декабрь 2017 Разработан и реализуется 

районный проект 

«Управление качеством 

образования и 

демонстрация 

образовательных 

результатов». 

Учителя-предметники,  

Осипова С.А. 

2.8.Участие в 

организации сетевого 

взаимодействия и 

тьютерское 

сопровождение участия 

педагогов в проведении 

практикума в формате 

ФГОС. 

декабрь 2015 – декабрь 

2017 

Непрерывное повышение 

квалификации на 

муниципальном уровне. 

Учителя-предметники, 

Осипова С.А. 

2.9.Организация работ по 

разработке 

критериев оценки 

качества 

реализации ФГС ООО. 

март 2016 – 

март 2017 

Разработаны 

критериальные матрицы 

оценки качества 

реализации ФГОС ООО 

5-6 классы. 

Осипова С.А. 

3.Контрольно-

аналитическое и 

информационное 

обеспечение качества 

3.1.Организация 

проведения 

самообследования ООО 

по вопросам 

июнь-август 

2015 

Проведено 

самообследование ОО по 

вопросам 

готовности введения 

Дмитриева М.М., 

Осипова С.А. 



реализации ФГОС ООО готовности к введению 

ФГОС ООО. 

ФГОС ООО. 

3.2.Организация 

проведения 

самообследования ОО по 

вопросам готовности к 

введению ФГОС НОО 

для обучающихся с ОВЗ. 

июнь – август 2016 Проведено 

самообследование ОО по 

вопросам 

готовности введения 

ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ. 

Дмитриева М.М., 

Осипова С.А. 

3.3. Проведение 

мониторинга 

соответствия условий для 

реализации 

ООП ООО 

Ноябрь- 

декабрь 2015 

Проведен анализ 

соответствия условий 

Дмитриева М.М. 

3.4. Проведение 

районных контрольных 

работ в 5 классе. 

апрель-май 

2016 

Зафиксирован уровень 

достижения 

образовательных 

результатов и проведен 

сравнительный анализ 

достижения 

индивидуального 

образовательного 

результата 

Творческие группы 

учителей – предметников, 

Осипова С.А. 

3.5.Проведение районных 

контрольных 

работ в 5 и 6 классах. 

апрель-май 

2017 

Зафиксирован уровень 

достижения 

образовательных 

результатов и проведен 

сравнительный анализ 

достижения 

индивидуального 

образовательного 

результата 

Творческие группы 

учителей – предметников, 

Осипова С.А. 

3.6. Представление 

результатов ККР и 

районных 

контрольных работ 

май 2016, 

май 2017 

Проведены родительские 

собрания в 4, 5, 6 

классах, скорректированы 

представления о качестве 

Дмитриева М.М.,  

Классные руководители 4 

кл. 



родительской 

общественности. 

образования с 

позиции интересов 

родительской 

общественности 

3.7. Проведение 

родительских собраний, 

заседаний органов 

государственно-

общественного 

управления в ОО по 

вопросам реализации 

ФГОС НОО для детей с 

ОВЗ, формирования 

инклюзивной культуры 

участников 

образовательных 

отношений. 

в течение всего периода Обеспечено 

общественное 

обсуждение вопросов, 

связанных с 

необходимостью 

формирования 

инклюзивной культуры 

участников 

образовательных 

отношений в условиях 

введения ФГОС для детей 

с ОВЗ 

Дмитриева М.М., 

Осипова С.А.,  

учителя-предметники 

3.8.Организация участия 

учащихся 5-6 

классов в 

математическом турнире. 

согласно 

плану 

Проведен сравнительный 

анализ 

результатов участия 

учащихся в 

математическом турнире 

с 

образовательными 

результатами по 

предмету «математика». 

Осипова С.А., 

учителя-предметники 

4.Кадровое обеспечение 

качества реализации 

ФГОС ООО 

4.1.Обеспечение участия 

учителей, 

директоров и 

заместителей 

директоров в повышении 

квалификации в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО. 

в течение 

2015-2017 

годов 

100% учителей, директор 

школы и 

заместители директоров 

прошли 

курсовую подготовку в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО. 

Районный ресурсный 

центр, 

Дмитриева М.М., 

Осипова С.А. 



 


