
 



 

Корректировка основной образовательной 
программы основного общего образования школы 
с учетом успешных практик организации урочной 
и внеурочной деятельности 

Март 2017г. Савенко С.А. 
Попкова Е.И. 
Толомеева О.А. 
Браун Е.В. 
Малеева Л.Я. 

ООП ООО школы 

Разработка модели организации внеурочной 
деятельности с учётом преемственности ОП НОО 
и ОП ООО. 

Январь 2016г. Черноголовина Н.Е. 
Кравчук О.Е. 

Модель организации внеурочной 
деятельности обучающихся 2, 3 
уровня. 

 
1. Финансово-экономическое обеспечение  

Мероприятия Сроки Ответственные Результат 
Экспертиза материально-технической базы и 
обеспеченности учебных кабинетов, лабораторий в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО 

Ежегодно  Толомеева О.А. 
Браун Е.В. 
Малеева Л.Я. 

Перечень оборудования учебных 
кабинетов, лабораторий. 

Составление, согласование с управляющим 
советом  и утверждение бюджета основной 
образовательной программы  ООО. 

Октябрь – ноябрь 
2016г. 

Савенко С.А. 
Управляющий совет. 

Бюджет основной образовательной 
программы  ООО. 

Составление сметы расходов по реализации ООП 
ООО. 

Октябрь – ноябрь 
2016г.  

Савенко С.А. 
Управляющий совет. 

Смета расходов по реализации ООП 
ООО. 

Реализация проекта по изменению 
инфраструктуры школы «Переговорные 
площадки» (при наличии финансирования) 

Август 2016г. Савенко С.А. 
Панченко Т.П. 
Управляющий совет. 

Создание переговорных площадок 
(количество - 2)  

 
2. Организационно-методическое обеспечение  

 
Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

Ревизия применяемых в школе успешных практик 
организации урочной и внеурочной деятельности. 

Сентябрь-октябрь 
2016  

Попкова Е.И. 
Толомеева О.А. 
Браун Е.В. 
Малеева Л.Я. 

Перечень применяемых в школе 
успешных педпрактик  

Совершенствование  системы методического 
сопровождения педагогов в условиях  апробации 
модели подростковой школы. 

Ноябрь-декабрь 2016 Попкова Е.И. 
Толомеева О.А. 
Браун Е.В. 
Малеева Л.Я. 

Оформление  системы методического 
сопровождения педагогов в условиях  
апробации модели подростковой 
школы. 



Мониторинг процесса  апробации модели 
организации ВД. 

В течение учебного 
года. 

Толомеева О.А. 
Браун Е.В. 
Малеева Л.Я. 

Описание промежуточных 
результатов апробации модели 
организации ВД 

Повышение учебной мотивации обучающихся  
подросткового и юношеского возраста школы 
через  участие в дистанционных (очных и 
заочных), интеллектуальных, творческих 
конкурсах, олимпиадах различного уровня; 
спортивных соревнованиях, школьных КТД. 

В течение учебного 
года. 

Кравчук О.Е. 
Лифанова Е.П. 
Плесовских Е.С. 
Классные 
руководители 

План воспитательной работы. 

Работа   родительского лектория в  дистанционной 
форме по вопросам внедрения ФГОС ООО на 
сайте школы. 

В течение учебного 
года. 

Психологическая 
служба 
Классные 
руководители 

Родительский лекторий на сайте 
школы. 

Освоение технологий проектной деятельности 
обучающимися, педагогами творческой группы 
через организацию семинаров, выездных школ. 

В течение учебного 
года. 

Ерёмин И.В. 
Синицина М.Г. 

Создание проектов обучающимися, 
проведение обучающих семинаров по 
проектной деятельности для всех 
педагогов через организацию работы 
предметных методических 
объединений школы. 

Работа педагогов дополнительного образования по 
внедрению успешных практик организации 
внеурочной деятельности на ступени  основного 
общего образования. 

В течение учебного 
года. 

Понкратова Н.В. Система работы педагогов 
дополнительного образования по 
организации внеурочной 
деятельности учащихся 5-6 классов, 7 
классов, 8-9 классов. 

Мониторинг организации внеурочной 
деятельности с целью выявления успешных 
практик и технологий. 

В течение учебного 
года. 

Черноголовина Н.Е. 
Кравчук О.Е. 

Формы организации ВД, технологии 
ВД 

Обобщение и предъявление успешного опыта 
проведения интеллектуальных и социальных 
практик с учащимися подростковой школы 
 

В течение учебного 
года. 

Зам.директора по 
УВР-кураторы, 
Педагоги-
организаторы, 
Классные 
руководители 

Различные формы предъявления 
опыта (педмастерские, мастер-классы, 
родительские собрания, классные 
часы) 

Расширение деятельности службы школьной 
медитации по развитию конфликтных 
компетенций участников образовательных 

В течение учебного 
года. 

Кравчук О.Е. План работы службы школьной 
медитации по устранению 
выявленных дефицитов конфликтных 



отношений. компетенций участников 
образовательных отношений на 2017-
2018 уч.г. 

Проведение открытых мероприятий: семинары, 
открытые уроки, предъявление результатов 
внедрения ФГОС  на  ЕДОД – в рамках пилотной 
школы 

Февраль, март 2016г. Савенко С.А. 
Попкова  Е.И. 
Браун Е.В. 
Черноголовина Н.Е. 
Кравчук О.Е. 

Подготовка материаловдля 
публикации в методических 
сборниках, содержащих описание 
опыта работы по внедрению ФГОС 
ООО  с учётом преемственности 
ФГОС НОО.  

 
4.Кадровое обеспечение  

Мероприятия Сроки Ответственные Результат 
Ревизия кадрового состава педагогов и выявление 
дефицитов. 

Сентябрь - октябрь  Савенко С.А. 
Попкова  Е.И. 

Перспективный план повышения 
квалификации педагогических 
работников. 

Обеспечение условий для непрерывного 
профессионального развития педагогических 
работников школы с использованием очных и 
заочных форм (дистанционное обучение) для 
решения задач школы: повышение 
образовательных результатов обучающихся; 
повышение педагогической компетенции при 
работе с детьми с ОВЗ; педагогической 
компетенции семьи. 

В течение учебного 
года. 

Попкова Е.И. 
Малеева Л.Я. 

Утверждённый план-график 
повышения квалификации 
педагогических кадров 

Работа методического совета школы по обмену 
опытом среди педагогов, реализующих ФГОС 
НОО и ФГОС ООО.  

В течение учебного 
года. 

Попкова Е.И. 
Руководители МО 
школы 

Привлечение педагогов к проведению 
обучающих семинаров для педагогов 
школы, реализующих ФГОС ООО,  
ФГОС НОО 
Подготовка материалов для 
публикации в методических 
сборниках 

Участие педагогов школы в мероприятиях  разного 
уровня по вопросам введения ФГОС ООО (в том 
числе в дистанционном режиме). 

В течение учебного 
года. 

Попкова Е.И. 
Толомеева О.А. 
Браун Е.В. 
Малеева Л.Я. 

Готовность педагогов и членов 
административной команды к 
реализации ООП ООО. 

5.Информационное обеспечение 



Мероприятия Сроки Ответственные Результат 
Информирование вновь прибывших педагогов о 
задачах школы  как пилотной площадки по 
внедрению ФГОС ООО. 

Август 2016г. Савенко С.А. Приказ Министерства образования и 
науки  Красноярского края. 

Информирование родителей (законных 
представителей) о задачах внедрения  ФГОС 
ООО в 2015-2016 уч.г. через проведение 
родительских собраний  и сайт школы. 

Август-сентябрь 2016г. Браун Е.В. 
Кравчук О.Е. 
Классные 
руководители 

Протокол общешкольного 
родительского собрания, размещение 
информации на сайте школы. 

Проведение конференции участников 
образовательного процесса по результатам 
реализации ООП ООО в 2015-2016 уч.г. 

Апрель 2017г. Савенко С.А. 
Попкова Е.И. 
Браун Е.В. 
Кравчук О.Е. 
Черноголовина Н.Е. 

Протокол конференции,  
аналитические и информационные 
справки,  размещение информации на 
сайте школы. 

Информирование родителей (законных 
представителей) о результатах освоения  
обучающимися ФГОС ООО (с учётом 
преемственности – ОП НОО) в 2015-2016 уч.г. 
посредством  проведения  классных 
родительских собраний, итоговых общешкольных 
конференций, сайт школы. 

Май, октябрь 2017г. Савенко С.А. 
Браун Е.В. 
Кравчук О.Е. 
Черноголовина Н.Е.  
Классные 
руководители 

Протокол общешкольной итоговой 
конференции, протоколы 
родительскихсобранийразмещение 
информации на сайте школы. 

 
 


