
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

.10.2016 г. г. Новоалтайск

«Об организации в 2016-2017 учебном году работы 
по сопровождению общеобразовательных 
организаций города Новоалтайска по реализации 
федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования»

На основании приказа Главного управления образования и науки Алтайского 
края от 23.09.2016г. № 1554, в целях организации в 2016-2017 учебном году 
работы по сопровождению в общеобразовательных организациях города 
Новоалтайска федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить муниципальный план организационно-методического 
сопровождения реализации ФГОС начального общего и основного общего 
образования в 2016-2017 учебном году в городе Новоалтайске Алтайского 
края (приложение 1)

2. Назначить ответственным специалистом за реализацию федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования инспектора школ Хворову В.В.

3. Назначить ответственным за организациооно-методическое 
сопровождение введения ФГОС ООО заведующего ИМК КОА Егорову М.А.

4.Руководителям образовательных организаций обеспечить выполнение 
плана-графика мероприятий на 2016-2017 учебный год по реализации 
федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования в общеобразовательных организациях.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Е.Г.Некрасова
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Приложение I 
к приказу комитета по образованию 

Администрации г. Новоалтайска 
от« Мшшкл »2016 г. №

ПЛАН
организационно-методического сопровождения реализации 

ФГОС общего образования в 2016-2017 учебном году
Задачи:
\ развитие профессиональной компетентности руководящих и педагогических работников 
общеобразовательных организаций с использованием ресурсов системы повышения квалификации, инновационной 
инфраструктуры муниципальной и региональной системы образования, муниципальных и краевых учебно
методических объединений педагогов, системы методической работы;

обеспечение повышения качества основных образовательных программ (ООП) общеобразовательных 
организаций в соответствии с требованиями ФГОС и реализации системно-деятельностного подхода;

обеспечение условий для реализации ООП (совершенствование кадровых условий, информационно- 
образовательной среды и условий для организации внеурочной деятельности);

организация работы общеобразовательных организаций по обеспечению преемственности начального и 
основного общего образования;

развитие системы внутренней и внешней оценки достижения образовательных результатов обучающимися; 
формирование позитивного отношения общественности к реализации ФГОС общего образования; 
анализ результатов и условий реализации ФГОС общего образования, в том числе изучение мнения 

участников образовательного процесса о качестве реализации ФГОС;
обеспечение условий для распространения опыта образовательных организаций в области реализации ФГОС.

№ Мероприятие Сроки Ответственные Планируемый результат
1. Подготовка и проведение 

региональной олимпиады 
младших школьников «Вместе 
к успеху!»: школьный и 
муниципальный этап 
региональный этап

ноябрь 2016 - 
январь 2017 
март 2017

Егорова М. А. 
Виндилович Г.Б.

Публичная демонстрация достижения 
новых образовательных результатов в 
соответствии с требованиями ФГОС 
НОО
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Организация работы 
муниципальных методических 
объединений по 
сопровождению реализации 
ФГОС общего образования

в течение года Егорова М.А. 
Виндилович Г.Б. 
Шиповалова Т. А.

Методические материалы педагогов 
по реализации ФГОС ООО 
Информационный ресурс 
Инструментальная база (схемы, 
шаблоны, алгоритмы) для проекти
рования педагогической деятельно
сти и методической поддержки ра
боты по ФГОС ООО Методические 
рекомендации по актуальным 
вопросам введения и реализации 
ФГОС ООО Материалы вебинаров, 
семинаров, круглых столов по 
вопросам введения ФГОС ООО

3. Анализ результатов 
всероссийской проверочной 
работы в 4 классах

июнь 2017 Хворова В.В. Рассмотрение результатов всерос
сийских проверочных работ в 4 
классах в рамках совещаний с ру
ководителями образовательных ор
ганизаций

4. Национальные исследования 
качества образования «НИКО» 
на уровне основного общего 
образования

по графику НИКО Хворова В.В. Обеспечение участия общеобразо
вательных организаций к проведе
нию всероссийских проверочных 
работ на уровне основного общего 
образования (внешняя оценка)

5. Использование 
разработанных Главным 
управлением памяток по 
проведению проверок 
общеобразовательных 
организаций по вопросам 
реализации ФГОС общего об
разования

Декабрь 2016
(учредительный
контроль)

Некрасова Е.Г. 
Хворова В.В. 
Федюнина А.А.

Использования в работе памяток по 
проведению проверок в рамках 
учредительного контроля 
«Реализация ФГОС основного 
общего образования», «Реализация 
ФГОС начального общего 
образования» Методическое письмо 
из ГУ об организации работы в 
рамках учредительного контроля по



<г
вопросам реализации ФГОС общего 
образования

6. Анализ результатов проверок 
общеобразовательных 
организаций по вопросам 
реализации ФГОС

Некрасова Е.Г. 
Хворова В.В.

Направление методических писем по 
результатам проверок в ОО

7.

г

Участие в ежеквартальных 
селекторных совещаний ГУ о 
ходе реализации ФГОС общего 
образования

октябрь 2016 
январь 2017 
апрель 2017

Мосинцева М.В. 
Специалисты КОА

Повышение эффективности вне
дрения ФГОС общего образования

8. Презентация опыта 
реализации ФГОС общего 
образования в ходе XI 
краевого Фестиваля школ- 
лидеров системы образования 
Алтайского края «Наша новая 
школа Алтая»

март-апрель 2017 Руководители ОО 
(РИП)

Распространение успешного опыта 
реализации ФГОС общего образо
вания

9. Деятельность инновационных 
площадок по распространению 
опыта реализации ФГОС 
общего образования, в том 
числе проведение стажерских 
практик

в соответствии с 
графиком проведе
ния стажерских 
практик

РИП Распространение успешных моделей 
управленческой и педагогической 
практики по вопросам ФГОС в 
рамках инновационной инфра
структуры системы образования 
Алтайского края

10. Участие и организация 
педагогов в вебинарах по 
следующим темам:

Проектирование и 
реализация программы 
воспитания и социализации, 
обучающихся в соответствии с 
требованиями ФГОС общего 
образования

в соответствии с 
графиком проведения 
вебинаров

Егорова М. А. Рекомендации по приведению про
граммы воспитания и социализации 
обучающихся в соответствии с тре
бованиями ФГОС общего образо
вания
Рекомендации по совершен
ствованию инструментария



Инструментарий внутренней и 
внешней оценки уровня 
достижения новых 
образовательных результатов 
обучающимися

11.
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Организация 
информационного со
провождения реализации 
ФГОС НОО и ООО в 
общеобразовательных 
организациях города на 
официальном сайте КОА

ежемесячно Шиповалова Т. А. Обеспечение доступа работников 
образования к материалам по во
просам реализации ФГОС общего 
образования
Наличие информационных мате
риалов на сайте по сопровождению 
введения ФГОС общего образования

12. Изучение образовательных 
потребностей руководящих и 
педагогических работников 
общеобразовательных 
организаций в части 
повышения их 
профессиональной 
компетентности в 
соответствии с требованиями

октябрь-ноябрь 2016 Виндилович Г.Б. Направление заявок на обучение для 
профессионального развития 
педагога в соответствии с 
профессиональным стандартом 
педагога (ПСП)

Программы курсов повышения ква
лификации

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

январь-май 2017 Виндилович Г.Б. Управленческая готовность руко
водителей общеобразовательных 
организаций к реализации ФГОС 
ООО
Технологическая готовность учите- 
лей-предметников общеобразова
тельных организаций к переходу на 
ФГОС ООО

14. Участие и организация 
вебинаров для руководящих и 
педагогических работников,

ежеквартально Егорова М.А. представление успешного опыта 
сетевого взаимодействия общеоб-
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специалистов муниципальных 
ОУ, методических служб по 
совершенствованию сетевого 
взаимодействия

разовательных организаций

15.
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Участие учителей 
иностранного языка в 
семинарах, вебинарах, 
конференциях

в течение года Егорова М.А., 
Руководитель ММО 
англ.языка Маник 
О.А.

Создание условий для профессио
нального развития педагога, повы
шение уровня его профессиональной 
компетентности в области 
подготовки учащихся к овладению 
вторым иностранным языком. 
Подготовка аналитического мате 
риала по итогам работы

16. Организация мониторинга 
реализации ФГОС ООО в 
общеобразовательных 
организациях края: 
проведение мониторинга; 
подготовка аналитической 
справки по результатам 
мониторинга;
рекомендации по итогам мони
торинга

май2017 июнь2017 

август2017

Хворова В.В. 
Егорова М. А.

Проведение электронных форм мо
ниторинга на площадке АКИАЦ 
предоставление результатов само
анализа реализации ФГОС ООО 
общеобразовательными организа
циями аналитическая справка

17. Анализ обеспеченности школ 
необходимым учебно
лабораторным оборудованием 
для реализации ФГОС ООО 
(по результатам сбора 
ежегодной статистической 
отчетности)

октябрь-ноябрь
2016

Инспекторы
школ

Планирование работы по развитию 
материально-технических условий 
реализации ФГОС ООО

18. Мониторинг обеспеченности 
учебниками (по результатам 
сбора ежегодной

сентябрь-октябрь
2016

Шиповалова
Т.А.

Выявление проблем и оказание ме
тодической помощи 
общеобразовательным организациям



(с
статистической отчетности)

19.
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Организация мониторинга 
эффективности использования 
учебно-лабораторного 
оборудования по физике, 
химии, биологии и географии 
(в соответствии с приказом 
Главного управления от 
23.09.2013 №4106): 
проведение мониторинга;

май-июнь 2017 Хворова В.В. 
Федюнина А.А. 
Шиповалова Т. А.

предоставление результатов мони
торинга общеобразовательными ор
ганизациями

20. Совершенствование 
сетевого взаимодействия при 
организации внеурочной 
деятельности в условиях 
реализации ФГОС общего 
образования

Об итогах регионального 
этапа олимпиады младших 
школьников «Вместе к 
успеху!»

Об итогах XI краевого 
Фестиваля школ-лидеров 
системы образования 
Алтайского края «Наша 
новая школа Алтая»

О результатах 
всероссийских проверочных 
работ в 4 классах

апрель 2017 
март-апрель 2017 
май 2017 
маи-июнь 2017

Хворова В.В. 
Егорова М. А.


