
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАВЬЯЛОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

13.10.2015 ПРИКАЗ №175

с. Завьялово
Об организации в 2015 - 2016 учебном году работы по 
сопровождению общеобразовательных организаций 
Завьяловского района по реализации федерального 
государственного образовательного стандарта общего 
образования.

На основании приказа Главного управления по 
образованию и молодежной политики Алтайского края от
28.09.2015 №1647 в целях организации в 2015- 2016 
учебном году работы по сопровождению в 
общеобразовательных организациях Завьяловского района 
ФГОС общего образования приказываю: утвердить план 
организации организационно -  методического
сопровождения реализации ФГОС общего и основного 
общего образования в общеобразовательных учреждениях 
Завьяловского района в 2015-2016 учебном году, 
(приложение 1).1.

1. Утвердить состав районного координационного совета 
по сопровождению общеобразовательных организаций 
Завьяловского района по реализации федерального 
государственного образовательного стандарта общего 
образования (приложение 2)

2. Комитету по образованию Администрации Завьяловского района 
(Шиховцов П.Д.) обеспечить выполнение плана-графика мероприятий 
2015-2016 учебный год по сопровождению федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования в 
общеобразовательных учреждениях Завьяловского района на 
муниципальном уровне.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
специалистов комитета по образованию Н.В. Зимакину, Т.И. Фурсову.

Председатель комитета 
по образованию I l\L //0 'l П. Д. Шиховцов



Приложение №2 к приказу № 175

от 13.10 2015 г

Состав муниципального координационного совета по сопровождению 
ФГОС общего образования, председатель комитета по образованию

• Шиховцов П.Д -  председатель координационного совета

Члены координационного совета:

• Ремпель В.Д.- директор пилотной МБОУ «Завьяловская сош №1»
• Жукова М.А. -  руководитель РМО учителей начальных классов
• Саманчук О.Н -  завуч по УВР пилотной МБОУ «Завьяловская сош 

№1»
• Зимакина Н.В. -  ведущий специалист комитета по образованию
• Фурсова Т.И. -  ведущий специалист комитета по образованию
• Филоненко И. Ю - юрист комитета по образованию
• Федорин В.Н.- программист комитета по образованию.
• Коломоец А.Б- педагог- психолог МБОУ «Завьяловская сош № 1»



УТВЕРЖ Ml 11
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общего обра юнзшии и .MlI > Mll<. v h Hiiom году
Задачи:

развитие профессиональной компетентности румию мши м и. i.и отческих рлооишит .......оорлижательных
организаций с использованием ресурсов системы повышении мм шфикации, шмпнмиишиюи иiк|»рясiрукrypi.i 
региональной системы образования, краевых учебно-методпчо m i\ объединений не,uihmon. мь нмы методической 
работы;

обеспечение повышения качества основных образовательных npoiрамм (0011) общсобритмин и.иых организаций 
в соответствии с требованиями ФГОС и реализации системно-деятельностного подхода;

обеспечение условий для реализации ООН (соверпм т  i вовапие кадровые \< ....ни информационно
образовательной среды и условий для организации внеурочной деятельности);

организация работы общеобразовательных организацнii пооГнч пгчиппо преемственно! m i m . n i . m n o  н основною 
общего образования, в том числе по адаптации пятиклассников;

анализ результатов и условий реализации ФГОС НОО и ООО пилотных шкои. и юм чт к- изучение мнения 
участников образовательного процесса о качестве реализации Ф1 'ОС';

формирование позитивного отношения общественности к реализации ФГОС общего оора шн.шич, 
развитие системы внутренней и внешней оценки достижения образовательных ре tv ныл юн ot>\чающимися; 
обеспечение распространения опыта ведущих образовательных организаций в обил, i и pe.i ш мним Ф1 ОС.

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные 11 м 11111’\ 1 миг р.-»ультаты
I. Организационное обеспечение реализации ФГОС
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1. Организация работы районного 
совета по реализации ФГОС 
общего образования в 
общеобразовательных 
организациях Завьяловского 
района

ежеквартпль
но:
ноябрь 201 S 
февраль 2016 
май 2016

Обсуж К 11 IK* III 1 \ .1 I I . I I I . IX вопросов 
реализации ФГОС общего 
обра « o iM i i im  < «чп и м п п е  завучей по 
УВ1>

2. Участие в апробации системы 
автоматизированной оценки 
образовательных достижений 
обучающихся с помощью модуля 
системы «Сетевой край. 
Образование» «Многоуровневая 
система оценки качества 
образования» (МСОКО)

октябрь 2015 
-май 2016

Ф е д о р п п  И  11. 

Дирск т р и  ( )У
Внедрение автоматизированной 
системы опенки образовательных 
достижении * >»»N Ч . И О Щ И Х С Я .

От'КЧ О pf i\ II. 1 . 11.14 апробации

3. Подготовка и проведение 
олимпиады младших школьников 
«Вместе -  к успеху!»:

школьный и муниципальный 
этапы

региональный этап

ноябрь 20I5 
-январь 2016 
март 2016

Фурсова Т.Н. 
Жукова М.Л. 
Дирек тора оу 
Зимакииа 1I.H.

Публичная демонстрация 
достижения новых 
образом.in- п.т.1\ результатов в 
соотнетс 1 пни с требованиями 
ФГОС' 1 К )()

4. Подготовка и проведение в 
общеобразовательных 
организациях Завьяловского 
района всероссийской 
проверочной работы в 4 классах

май 2016 Жукова М.Л. 
Зимакииа 11.B. 
Директора ОУ. 
Федорин B.11. 
Загурских Т.Л.

Обес п е ч е 11 ие готов н ости 
о б щ е о и р л  ими и м и .п ы х  организаций 
к п р о  и,  1Г Н Ш О  всероссийской 
проверочной р а б о т ы  в 4 классах
( В Н С П Ш  I I о ц е н к а )

5. Участие в национальных 
исследованиях качества

по графику 
НИКО

Директора ОУ 
завучи по УВР

Обеспечение участия 
общеоира юи.ие и .пых организаций
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образования «НИКО» на уровне 
основного общего образования 
(проведение всероссийских 
проверочных работ)

Фурсоми 1 II. 
{имакшш III).

к проведению всероссийских 
проверочных работ на уровне 
основного общего образования 
(внешняя оценка)

6. Организация участия педагогов 
района в муниципальных учебно
методических объединений по 
сопровождению реализации ФГОС 
общего образования

сентябрь
2015-май
2016

Фурсова 1 .И 
Директора ( )У 
Зпмакина Ni l  
Руководители ММО

Методические материалы педагогов 
по реализации ФГОС на сайте 
комитета по образованию; 
Матсрпаны вебннаров, семинаров и 
др. по вопросам введения ФГОС на 
сайтах отделений краевых У МО

7. Использование комитетом по 
образованию разработанных 
Главным управлением памяток по 
проведению проверок в рамках 
учредительного контроля 
«Готовность общеобразовательной 
организации к введению 
федерального государственного 
образовательного стандарта 
основного общего образования», 
«Реализация ФГОС начального 
общего образования»

октябрь 2015 Зимакииа п.в.
Фурсова Т.И. 
Директора ( )У

Направление в ОУ для 
использования в работе памяток по 
проведению проверок 
общеобразовательных организаций 
по вопросам реализации ФГОС 
общего образования 
Методическое письмо в ОУ об 
организации работы в рамках 
учредительного ко т  роля по 
вопросам реализации ФГОС 
общего образования

8. Анализ результатов проверок 
общеобразовательных организаций 
по вопросам реализации ФГОС 
отдела контроля и надзора в 
области образования

ежемесячно Шиховцов П.Д. 
Зимакина Н.В. 
Фурсова Т.И. 
Муниципальные 
эксперты

Совещание директоров протоколы 
заседания

9. Участие в ежеквартальных октябрь 2015 Шиховцов П. Д. Направление методических
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-------
селекторных совещаниях о ходе 
реализации ФГОС общего 
образования

январь 2016 
апрель 2016

Зимакнпа 11 П. 
Фурсова Т.И. 
Директора ( )У

рекомендаций
проверок

по результатам

II. Реализации ФГОС ocuoniioi о общею ofipa tonaiiiiii it пилотном режиме
10. Участие в научно-практической 

конференции по вопросам обмена 
опытом реализации ФГОС с 
участием пилотных школ:
Секция № 1: Общественно-поосЬес- 
сиональная экспертиза системы 
оценки достижения планируемых 
результатов освоения основной 
образовательной программы 
Секция № 2: Общественно-тю&ес- 
сиональная экспертиза качества 
реализации системно-деятельнос
тного обучения школьников 
Секция №3: Общественно-шэосЬес- 
сиональная экспертиза системы 
управления реализацией ФГОС

март 2016 Шиховцов 11.Д. 
Рем пел ь В.Д. 
Саманчук O.11. 
Жукова М.Д.

Представление итогов на семенаре- 
совещании завучей по УВР, 
размещение па сайте МБОУ 
«Завьяловская сош №1»

11. Участие в работе краевых учебно
методических объединениях по 
сопровождению реализации ФГОС 
ООО (по предметам, впервые 
появившимся в учебном плане: 
физика, химия)

сентябрь
2015-май
2016

Пожарицкая Т.Г. 
Смирнова О.И.

Методические материалы педагогв 
по реализации ФГОС на сайте 
МКОУ «Гилевская сош», МБОУ 
«Завьяловская сош JM» 1»

12. Участие в презентации опыта март 2016 Шнель И. А. Распространен ие успешного опыта



реализации ФГОС общего 
образования в ходе X краевого 
Фестиваля школ-лидеров системы 
образования Алтайского края 
«Наша новая школа Алтая»

Ремпель И.Д. 
Фар 1 мшсми I I1. 
Титова ( ).Б.

реализации ФГОС общего 
образования

13. Включение в Банк лучших практик 
успешного опыта реализации ФГОС 
общего образования

октябрь
2015-май
2016

Титова ( ).1>. 
Ремпель В.Д. 
Яицкая JI.11. 
Шнсль ИЛ 1.

Распространение успешного опыта 
реализации ФГОС общего 
образования

14. Организация деятельности 
инновационных площадок по 
распространению опыта реализации 
ФГОС общего образования, в том 
числе проведение стажерских 
практик

в
соответствии 
с графиком 
стажерских 
практик

Титова О.Б. 
Борков 11.И, 
Ремпель В.Д. 
Яицкая JI.11.
1 I l l l CJII .  11. 11

Павлова М.А

Распространение успешных 
моделей управленческой и 
педагогической практики по 
вопросам Ф1 ОС в рамках 
инновационной и нф растру ктуры 
системы Завьяловского района 
Наличие вопросов реализации 
ФГОС в деятельности 
регионал ы 1 ы х и н новационных 
площадок для организации отбора в 
2015 году
Проведение не менее 6 стажерских 
практик по вопросам реализации 
ФГОС
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|Г 15. Участие в региональном этапе 
федерального конкурса 
инновационных площадок «Путь к 
успеху»

октябрь
2015-апрель
2016

Яицкая JI.11.
Шнель 111 1.
1 1авлова М.А 
Ремпель В.Д.

Обеспечение готовности и участие 
общеобразовательных школ района 
в федеральном конкурсе

III. Методическое сопровождение реа.ппацнн ФГОС к штатном режиме
16. Организация участия в вебинарах октябрь 2015

ноябрь 2015

декабрь 2015 

декабрь 2015

Федорин B.11. 
Загурских Т.А.

Дирек тора ОО 
Завучи по УВР 
Педагоги 
Зимакина 11.B. 
Фурсова Т.И.

Повышение качества реализации 
ФГОС но наиболее проблемным 
вопросам.
Использование в работе 

методических рекомендаций по 
проведению основной 
образовательной программы 
общеобразовательной организации 
в соответствии с примерной 
основной образовательной 
программой (1IOOI1) и ФГОС. 
Анализ результатов экспертизы 
муни ци 11ал ы I ы м и методическими 
объединениями рабочих программ 
основного общего образования: 
достижения и обнаруженные 
дефициты.
Рекомендации но приведению 
программы развития 
универсальных учебных действий 
(УУД) в соответствие с примерной 
программой и требованиями ФГОС. 
Рекомендации по приведению

ОО района Вебинар 1.
Автоматизированная оценка 
предметных образовательных 
результатов обучающихся по 
ФГОС с помощью модуля 
«МСОКО» системы «Сетевой край. 
Образование». Перспективы 
автоматизированной оценки 
метапредметных результатов 
Вебинар 2. Реализация системно
деятельностного подхода: способы 
организации групповой работы, 
формирования оценочной 
самостоятельности обучающихся. 
Задачно-проблемный подход к 
обучению в школе как технология 
перехода на ФГОС 
Вебинар 3. Проектирование и 
реализация программы воспитания 
и социализации обучающихся в 
соответствии с требованиями 
ФГОС. Планирование внеурочной
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деятельности
Вебинар_____ 4. Особенности
проектирования основных
образовательных программ
начального и основного общего 
образования в условиях выхода 
новых примерных ООП 
Вебинар 5. Проектирование 
способов оценки динамики 
учебных достижений обучающихся 
и инструментария формирования 
оценочной самостоятельности 
обучающихся
Вебинар 6. Преемственность 
начального и основного общего 
образования. Психолого
педагогическое сопровождение 
обучающихся в условиях 
реализации ФГОС общего 
образования
Вебинар 7. Инструментарий 
внутренней и внешней оценки 
уровня достижения новых 
образовательных результатов
обучающимися.
Вебинар 8. Совершенствование 
инструментария мониторинга УУД, 
в т.ч. системы контроля и 
оценивания_________ достижения

январь 2016

февраль 2016

март 2016

апрель 2016



программы воспитания и 
социали «ации обучающихся в 
соответс I ими с примерной 
n p o r p a M M o ii и i ребованиями ФГОС. 
Рекомендации по реализации 
заданно проблемного подхода к 
обучению
Рекомендации по психолого
педа го 111 чес кому сопровождению 
обучающихся в условиях 
реализации ФГОС общего 
образования, обеспечению
преемственности.



----------
результатов развития и 
формирования УУД

17. Организация информационного 
сопровождения реализации ФГОС 
НОО и ООО в 
общеобразовательных 
организациях Завьяловского района 
на официальном сайте комитета по 
образованию.

Ежемесячно Федорин B.11. 
Фурсова Г.И. 
Зимакииа 11.1).

Обеспечение доступа работников 
образования к материалам по 
вопросам реализации ФГОС 
Наличие информационных 
материалов по выполнению 
мероприятий плана на сайте 
коми те та по образованию

18. Консультирование работников 
образования Завьяловского района 
по вопросам реализации ФГОС 
ООО, совершенствования 
реализации ФГОС НОО по 
актуальным вопросам реализации 
ФГОС

в течение 
учебного 
года по 
запросу 
МОУО

Зимакииа 11.B. 
Фурсова Г.И. 
Жукова М.Л. 
Саманчук О.И. 
Коломоец Л.Б.

Консультации на сайте МБОУ 
«Завьялорвская сош №1» по темам 
специализации (форумы) и/или 
электронной почте

IV. Совершенствование кадровых условии реализации ФГОС'
19. Изучение образовательных 

потребностей руководящих и 
педагогических работников 
общеобразовательных организаций 
в части повышения их 
профессиональной компетентности 
в соответствии с требованиями 
ФГОС

сентябрь
2015

Ковалева И.Н. 
Зимакина Н.В. 
Директора оу

Создание условий для 
профессионального развития 
педагога в соответствии с 
професс ио нал ы 1 ы м стандартом 
педагога (ПСП)

20. Разработка и реализация 
дорожной карты повышения

октябрь-
декабрь

Ковалева И.Н. 
Зимакина Н.В.

повышение квалификации в 
соответствии с 1 IC'11 и ФГОС
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квалификации в соответствии с 
запросами оу, адекватной 
задачам профессиональной 
готовности кадров к реализации 
ФГОС ООО, совершенствованию 
качества реализации ФГОС НОО

2015 Директора оу 
Филоненко И.Ю.

Согласование потребностей 
педагогом н требований стандартов 
к кадровым условиям при 
реализации Ф1 'ОС 1ЮО и ООО

21. Организация повышения 
квалификации руководящих и 
педагогических работников 
общеобразовательных организаций 
по вопросам ФГОС общего 
образования

январь-май
2016

Зимакина I I.B. 
Директора ОУ 
Загурских Т.А. 
Федорин В.Н.

Управленческая готовность 
руководителей
общеобразовательных организаций 
к реализации Ф1 ОС ООО 
Техноло! 11 чес кая готовность 
учителей-предметников 
общеобразовательных организаций 
к переходу на ФГОС ООО

V. Сопровождение сетевого взаимодействия при реализации ФГ<)('
22. Организация участия педагогов в 

вебинарах Вебинар 1.
февраль 2016 

март 2015

Федорин В.Н. 
Зимакина Н.В. 
Ремпель В.Д. 
Павлова М.А 
Шнель И.А.

Представление успешного опыта 
сетевого взаимодействия 
общеобразовательных организаций 
округа в организации внеурочной 
деятельности в условиях 
реализации ФГОС общего 
образования
Представление успешного опыта 
испол ьзова ния дистанционных 
образовательные технологий для 
повышения качества 
образова телыних результатов

Совершенствование сетевого 
взаимодействия
общеобразовательных организаций 
в организации внеурочной 
деятельности в условиях 
реализации ФГОС общего 
образования
Вебинар 2. Дистанционные 
образовательные технологии как 
ресурс повышения качества 
реализации ООП в условиях
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