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Рассмотрен на                                                                                                                                                  «Утверждаю» 
заседании методического                                                                                      Директор Средней общеобразовательной школы № 11 
совета 25.08.2017 года                                                                                                                                      города Костромы 

                                                                                                                                                                                ________ Т.А. Бугрова 
                                                                                                                                                                                                 от 28.08.2017  №         

 

 

Комплексный план  

сопровождения введения Федеральных государственных образовательных стандартов  

 МБОУ города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 11» 

 

 

Цель: координация и согласование действий участников образовательного процесса по обеспечению качественного внедрения ФГОС НОО 

и ООО 
 

Задачи: 

1. Выработать единый подход к внедрению ФГОС НОО и ООО. 

2. Нормативно-правовое, информационное, научно-методическое, психолого-педагогическое, материально-техническое, финансовое 

сопровождение внедрения ФГОС: 

- осуществление информационного сопровождения процесса подготовки кадров по вопросам введения и реализации ФГОС 

- организация и проведение мониторингов по вопросам внедрения и реализации ФГОС (выявление проблем, потребностей и 

образовательных запросов педагогов по вопросам введения и реализации ФГОС). 

- обеспечение кадров нормативно-правовыми, научно-методическими и программными ресурсами по вопросам реализации ФГОС. 

3. Осуществление педагогического и управленческого консалтинга (консультирования) по вопросу введения ФГОС. 

4. Реализовать систему мер по распространению опыта педагогов. 

5. Разработка механизмов включения инновационных процессов в образовательное пространство. 

 

 Мероприятия \ события \ действия Категория 

участников 

Сроки 

проведения 

Ответственные Предполагаемый 

результат \ продукт 

Примеча- 

ния 

Раздел 1. Нормативно-правовое обеспечение  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие банка 

нормативно-правовых 
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1. 

Пополнение банка нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, 

муниципального, школьного уровней, 

регламентирующих деятельность по введению 

ФГОС НОО и ООО 

 

Директор 

школы, 

заместитель   

 

В течение 

года 

 

Круглова Е.Н., 

заместитель 

директора  

документов 

федерального, 

регионального, 

муниципального, 

школьного 

уровней, 

регламентирующих 

деятельность по 

введению ФГОС НОО 

и ООО 

 

2.  

 

 

Внесение изменений в локальную нормативную 

базу школы:  

- разработка новых должностных инструкций; 

- разработка положений.  

 

Директор 

школы, 

заместитель  

директора  

 

Апрель-

май 2017 

 

Бугрова Т.А., 

директор 

школы 

Должностные 

инструкции учителя 

иностранного языка, 

положение об 

организации 

профессионального 

развития педагогов; 

проект положения 

«Система оценки в 

общеобразовательном 

учреждении» 

 

 

 

3. 

 

Корректировка основной образовательной 

программы НОО и ООО  в соответствии с 

нормативно-правовой базой всех уровней 

Заместитель  

директора, 

учителя рабочей 

группы, 

представители 

родительской 

общественности 

 

 

Апрель-

июнь 2017 

 

Круглова Е.Н., 

заместитель 

директора  

 

Основная 

образовательная 

программа НОО и 

ООО 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

Разработка и корректировка учебных рабочих 

программ педагогами учреждения 

Заместитель  

директора, 

руководитель 

МО учителей 

начальных 

классов, 

 

 

 

Апрель-

май 2017 

Круглова Е.Н., 

заместитель 

директора,  

Руководители 

МО 

 

 

 

Рабочие программы по 

предметам 
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учителя 

основной 

школы 

 

 

 

5. 

 

 

Изучение администрацией, педагогическим 

коллективом новшевств в материалах 

Министерства образования РФ по введению 

Федеральных государственных стандартов НОО и 

ООО 

 

Директор 

школы, 

заместитель  

директора, 

учителя рабочей 

группы 

 

 

Сентябрь-

октябрь 

2017 

 

 

Круглова Е.Н., 

заместитель 

директора  

Банк нормативно-

правовых документов 

федерального, 

регионального, 

муниципального 

уровней, 

регламентирующих 

деятельность по 

введению ФГОС НОО 

и ООО 

 

 

6.  

 

Корректировка основой образовательной 

программы основного общего образования 

Заместитель  

директора, 

педагоги 

рабочей группы, 

представители 

родительской 

общественности 

 

В течение 

2017-2018 

 

Круглова Е.Н., 

заместитель 

директора  

 

Основная 

образовательная 

программа ООО 

 

 

 

 

 

 

7.  

 

 

 

 

Корректировка Программы внутренней системы 

оценки качества образования 

 

 

Директор 

школы, 

заместитель  

директора  

 

 

 

 

В течение  

2017 

 

Бугрова Т.А., 

директор 

школы 

Круглова Е.Н., 

заместитель 

директора  

- положение о системе 

оценок и порядке 

проведения 

промежуточной 

аттестации (внесение 

изменений в части 

введения 

комплексного подхода 

к оценке результатов 

образования: 

метапредметных, 

предметных и 

личностных); 

- положение о текущем 
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и итоговом 

оценивании 

универсальных 

учебных действий; 

- положение об 

организации 

профессионального 

развития педагогов. 

8 Приведение в соответствие с требованиями ФГОС 

основного общего образования и новыми тарифно-

квалификационными характеристиками 

должностных инструкций работников 

образовательного учреждения 

Директор 

школы 

В течение  

2017 

Бугрова Т.А., 

директор 

школы 

 

Должностные 

инструкции 

работников 

образовательного 

учреждения 

 

Раздел 2. Информационное обеспечение  
 

1.  

 

Систематическое обновление  страницы 

«Внедрение ФГОС» на Интернет-

представительстве ОУ 

 

Заместитель  

директора  

 

В течение 

года 

Круглова Е.Н., 

заместитель 

директора  

Обновляющаяся 

страница на Интернет-

представительстве 

школы 

 

 

2. 

 

Оформление сменного информационного стенда в 

вестибюле школы 

 

Заместитель  

директора  

 

В течение 

года 

Круглова Е.Н., 

заместитель 

директора  

 

Сменный 

информационный 

стенд 

 

 

 

 

3. 

 

 

Общешкольная родительская конференция 

«Актуальные вопросы организации 

образовательного процесса в рамках реализации 

нового ФГОС ООО» 

 

Директор 

школы, 

заместитель  

директора  

 

 

 

12.09.2017 

Бугрова Т.А., 

директор 

школы 

Круглова Е.Н., 

заместитель 

директора  

Мониторинг родителей  

(удолетворенность 

введением ФГОС ООО 

и др.) 

Степень 

сопротивления 

 

 

 

 

 

4.  

 

Проведение Совета школы «Результаты, проблемы, 

эффекты введения ФГОС»  

 

Администрация 

школы, учителя 

начальных 

 

 

Май 2012 

Бугрова Т.А., 

директор 

школы 

Соловьева 

Публичного отчёта 

директора школы с 

освещением вопросов 

реализации  ФГОС 
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классов, 

основной общей 

школы, 

родители 

Л.С., Круглова 

Е.Н., 

заместители 

директора  

НОО и ООО 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

Проведение Педсовета «Введение ФГОС – 

основное направление развития школы» 

Директор 

школы, 

заместитель  

директора, 

педагогический 

коллектив 

школы 

 

 

Октябрь 

2017, 

Май 

2018 

Бугрова Т.А., 

директор 

школы 

Соловьева 

Л.С., Круглова 

Е.Н., 

заместители 

директора  

 

 

Резолюция 

педагогического 

совета 

 

 

6. 

 

Изучение опыта региона по введению ФГОС НОО 

и ООО 

Администрация 

школы, учителя  

 

В течение 

года 

Круглова Е.Н., 

заместитель 

директора  

Медникова 

Л.А., методист 

 

Актуализация знаний 

по ФГОС НОО и ООО 

 

Раздел 3. Методическое обеспечение  

3.1. Изучение концептуальных основ ФГОС 
 

 

1. 

 

Информирование всех субъектов образовательного 

процесса о порядке введения ФГОС нового 

поколения 

 

Преподаватели 

КОИРО, 

администрация 

школы 

 

 

Апрель-

май 2018 

В течение 

года 

Бугрова Т.А., 

директор 

школы 

Круглова Е.Н., 

заместитель 

директора  

Подготовка 

педагогического 

коллектива к работе по 

внедрению стандарта 

второго поколения 

 

 

 

2. 

 

Проведение методических советов на тему 

«Современные требования к организации 

образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС» 

Заместитель  

директора, 

педагоги 

рабочей группы, 

руководители 

МО 

 

Апрель 

май 2017; 

Октябрь 

2018; 

Май 2018 

 

Круглова Е.Н., 

заместитель 

директора  

 

Подготовка 

педагогического 

коллектива к работе по 

внедрению стандарта 

второго поколения 

 

 

 

 

Проведение индивидуальных консультаций с 

 

Заместитель  

 

В течение 

 

Круглова Е.Н., 

Подготовка 

педагогического 
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3. педагогическими работниками школы по вопросам 

внедрения ФГОС 

директора  года  

2017-2018 

заместитель 

директора  

коллектива к работе по 

внедрению стандарта 

второго поколения 

3.2. Сопровождение освоения нового содержания предметных областей (учебных предметов) 
 

 

1. 

Знакомство с концепциями и особенностями УМК 

для начальной и основной школы (система 

учебников, завершенная предметная линия), 

информационный педсовет «Соответствие 

используемых УМК требованиям ФГОС». 

 

Заместитель  

директора  

 

Апрель-

май 2017 

 

Круглова Е.Н., 

заместитель 

директора  

 

Проект школьного 

перечня учебников на 

2017-2018 год 

 

 

2. 

 

Выбор УМК для начальной и основной школы 

 

Заместитель  

директора  

Апрель-

май 2017, 

2018 

Круглова Е.Н., 

заместитель 

директора,  

Руководители 

МО 

Выбранный УМК  

утвержден приказом 

директора 

 

 

 

 

 

 

3. 

Проведение системы педагогических советов, 

посвящённых вопросам внедрения ФГОС: 

 Занятие по теме «ФГОС. Формирование 

личностных УУД». 

 Занятие по теме «ФГОС. Формирование 

регулятивных УУД» 

 Занятие по теме «ФГОС. Формирование 

познавательных УУД у младших школьников» 

 Занятие для учителей по теме: Формирование 

коммуникативных УУД младших школьников» 

 

Заместитель  

директора, 

учителя рабочей 

группы, 

педагогический 

коллектив 

школы,  

Преподаватели 

КОИРО 

 

 

В течение 

года  

 

 

 

Круглова Е.Н., 

заместитель 

директора  

 

 

Подготовка 

педагогического 

коллектива к работе по 

внедрению стандарта 

второго поколения 

 

 

 

4. 

 

 

 

Экспертиза  рабочих программ по предметам 

Заместитель  

директора, 

руководители 

МО 

 

 

Июнь 2017 

Июнь 2018 

 

Круглова Е.Н., 

заместитель 

директора  

 

Утвержденные 

рабочие программы по 

предметам 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

Организация взаимопосещения уроков в 1-4 и 5-х-

7-х классах. 

 

Заместитель  

директора, 

руководители 

МО 

 

 

 

В течение 

года 

Круглова Е.Н., 

заместитель 

директора 

руководитель 

МО  

 

 

Обмен опытом 

 

  Заместитель   Круглова Е.Н., Банк методических  
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6. Создание банка методических разработок уроков директора  В течение 

года 

заместитель 

директора 

руководители 

МО учителей  

разработок уроков 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

Разработка методических рекомендаций по 

отдельным предметам (с учетом имеющегося опыта 

учителей 1-6 классов). 

 

 

Учителя 1-х -6-х 

классов, 

руководитель 

МО учителей  

 

 
 

 

 

В течение 

года 

Круглова Е.Н., 

заместитель 

директора, 

руководители 

МО учителей  

 

Проект методических 

рекомендаций работы 

учителей по 

отдельным предметам 

 

       

3.3. Обновление образовательных технологий 
 

 

1. 

 

Обучающий педсовет «Требования  Федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, основного общего 

образования, и особенности их методического 

обеспечения» 

Заместитель  

директора, 

учителя, 

педагог-

психолог 

 

 

В течение 

года 

 

Круглова Е.Н., 

заместитель 

директора  

 

Технологическая карта 

урока в технологии 

системно-

деятельностного 

метода 

 

 

 

2. 

 

 

Просмотр и анализ видеоуроков: 

«Проектная технология в практике работы 

учителя», 

«Системно-деятельностный поход в практике 

работы учителя». 

Методист 

КОИРО, 

заместитель  

директора, 

руководители 

МО,  

учителя, 

педагог-

психолог 

 

 

Октябрь 

2017 

 

Круглова Е.Н., 

заместитель 

директора  

 

Технологическая карта 

урока в системно-

деятельностном 

подходе 

 

 

 

3. 

 

 

Мастер-класс для учителей основной школы 

«Технология системно-деятельностного метода» 

 

 

Заместитель  

директора, 

педагогический 

коллектив 

школы 

 

 

Декабрь 

2017 

 

Круглова Е.Н., 

заместитель 

директора  

 

Подготовка 

педагогического 

коллектива к работе по 

внедрению стандарта 

второго поколения 

 

    Круглова Е.Н.,   
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4. Пополнение банка методических технологий Заместитель  

директора  

В течение 

года 

заместитель 

директора  

Кейс технологий 

5 Осуществление поэтапного повышения 

квалификации учителей образовательного 

учреждения 

 

Заместитель  

директора  

 

В течение 

года 

Круглова Е.Н., 

заместитель 

директора  

100% повышение 

увалификации по 

ФГОС НОО и ООО 

 

3.4. Обновление системы оценивания достижения планируемых результатов основного общего 

образования в рамках требований ФГОС 
 

 

 

1. 

 

 

 

 

Апробация и корректировка положения 

«Альтернативные способы оценивания учащихся» 

 

Заместитель  

директора, 

руководитель 

МО учителей, 

педагог-

психолог 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Круглова Е.Н., 

заместитель 

директора  

 

«Положение о 

внутренней системе 

оценки качества 

образования», 

«Положение о 

роектной 

деятельности» 

 

 

 

2. 

 

ВШК 

Контроль и оценка результатов: стартовая 

диагностика, текущее оценивание, итоговое 

оценивание  

 

Заместитель  

директора,  

Руководители 

МО, учителя, 

педагог-

психолог 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

руководители 

МО  

 

 

Отслеживается 

динамика 

сформированности 

УУД 

 

 

3. 

 

Контроль реализации накопительной оценки.  

Заместитель  

директора, 

учителя, 

педагог-

психолог 

 

В течение 

года 

 

руководители 

МО  

 

Портфолио 

 

3.5. Сопровождение реализации отдельных программ основной образовательной программы ОУ 

 (формирования УУД, внеурочной деятельности, коррекционной работы)   
1. Посещение уроков и внеклассных мероприятий в 5-

7 классах: 

- Реализация Программы формирования 

 

 

ВШК 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технологические 

 



9 

 

универсальных учебных действий у обучающихся 

на ступени основного общего образования на 

основе ФГОС  

- Создание оптимальных условий для обучения 

школьников, соотношение учебной и внеурочной 

нагрузки, соблюдение режима дня. Адаптация 

обучающихся. 

Администрация 

школы 

В течение 

года 

руководитель 

МО  

карты 

2. Реализация Программы коррекционной работы: 

- Посещение уроков с цель отследить реализацию 

разделов программы: 

1. Преодоление затруднений учащихся в учебной 

деятельности; 

2) Овладение навыками адаптации учащихся к 

социуму;  

3) Развитие творческого потенциала учащихся 

(одаренных детей). 

 

 

 

 

ВШК 

Администрация 

школы 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

Круглова Е.Н.,  

заместитель 

директора,  

руководители 

МО учителей  

 

 

 

Справки, 

протоколы 

 

 

 

3. 

 

 

Методическая помощь учителям по созданию 

системы уроков, показывающих выработку УУД  

 

 

 

Заместитель 

директора  

 

 

В течение 

года 

 

 

Круглова Е.Н.,  

заместитель 

директора  

 

 

Система уроков 

 

3.6. Организация процесса непрерывного образования и диссеминации опыта педагогов 
 

 

 

1. 

 

 

Корректировка плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательного учреждения в связи с 

введением ФГОС 

 

 

Директор 

школы, 

заместитель  

директора  

 

 

Сентябрь-

октябрь 

2017 

 

Круглова Е.Н., 

заместитель 

директора  

 

Плен внутреннего и 

внешнего роста 

педагога 

 

 

 

 

2. 

 

Организация участия педагогов в 

профессиональных конкурсах (школьных, 

муниципальных и т.д.) 

Педагогический 

коллектив 

школы 

 

В течение 

года 

Круглова Е.Н., 

заместитель 

директора  

Диссеминация 

педагогического опыта 

на различных уровнях 
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3. 

 

Участие учителей начальных классов и основной 

школы в региональных сетевых методических 

объединениях 

 

Учителя, 

педагог-

психолог 

 

В течение 

года 

 

Круглова Е.Н., 

заместитель 

директора  

Внесение дополнений 

в программы по 

самообразованию с 

целью изучения 

требований ФГОС 

 

 

4. 

 

Повышение квалификации в рамках непрерывно-

действующего семинара «Введение ФГОС – 

основное направление развития школы» 

 

Педагогический 

коллектив 

школы 

 

В течение 

года 

 

Круглова Е.Н., 

заместитель 

директора  

Подготовка 

педагогического 

коллектива к работе по 

внедрению стандарта 

второго поколения 

 

 

5. 

 

Участие в муниципальных совещаниях, семинарах 

по теме введения ФГОС НОО и ООО 

 

Педагогический 

коллектив 

школы 

 

В течение 

года 

 

Круглова Е.Н., 

заместитель 

директора  

Подготовка 

педагогического 

коллектива к работе по 

внедрению стандарта 

второго поколения 

 

 

6. 

Разработка (матричной структуры) программы 

методической работы с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС 

 

Администрация 

школы 

 

В течение 

года 

Круглова Е.Н., 

заместитель 

директора  

Программа 

методической работы 

 

 

7. 

 

Создание электронного каталога методических 

ресурсов 

 

Администрация 

школы 

 

В течение 

года 

Круглова Е.Н., 

заместитель 

директора  

 

Электронный каталог 

Методических 

ресурсов 

 

 

 

8. 

 

Самообразование по теме «Сравнительный анализ 

действующих стандартов и стандартов нового 

поколения» 
 

 

Педагогический 

коллектив 

школы 

 

В течение 

года 

Круглова Е.Н., 

заместитель 

директора  

  

3.7. Реализация инновационных проектов (организация и сопровождение инновационной 

деятельности по вопросам введения ФГОС)  
 

 

 

 

 

 

Функционирование муниципального проекта по 

теме «Методическое сопровождение педагогов, 

обеспечивающее преемственность уровней 

образования в условиях Федеральных 

 

Директор 

школы, 

заместитель  

директора, 

 

 

 

 

В течение 

 

 

 

Круглова Е.Н., 

заместитель 

 (сентябрь 2017 – май 

2018). 

Реализация проекта 
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1 государственных образовательных стандартов» 

 

учителя 1-7 

классов, 

руководители 

МО, педагог-

психолог 

года директора  

Раздел 4. Психолого-педагогическое сопровождение всех субъектов образовательного процесса 
 

1. 

 

Создание системы психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся, родителей и 

педагогов 

 

Педагоги,  

родители,  

учащиеся 

 

В течение 

года 

 

Круглова Е.Н., 

заместитель 

директора  

Утверждение 

положения о тьюторах, 

обеспечивающих 

сопровождение 

обучающихся, 

родителей и педагогов 

 

 

2. 

 

Диагностика: 

-входящая диагностика обучающихся 1, 5 классов 

-диагностика с целью выявления 

дезадаптированных детей 

-диагностика познавательного развития 

обучающихся 1,5 классов 

 

Педагог-

психолог, 

учащиеся 

 

Сентябрь 

Сентябрь-

октябрь 

Апрель 

 

Круглова Е.Н., 

заместитель 

директора  

 

 

Заполнение карты 

развития ребенка, 

 

 

 

3. 

 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение 

школьников, имеющих проблемы в обучении. 

Коррекционные занятия с первоклассниками, с 

пятиклассниками 

 

Педагог-

психолог, 

учащиеся 

 

В течение 

года 

Круглова Е.Н., 

заместитель 

директора  

 

Заполнение карты 

развития ребенка 

 

Раздел 5. Совершенствование инфраструктуры ОУ  

(реализация требований ФГОС к условиям осуществления образовательного процесса)  
 

 

1. 

 

 

Оснащённость учебных кабинетов 

 

Администрация, 

педагоги,  

учащиеся 

 

В течение 

года 

 

Бугрова Т.А., 

Суворов С.С. 

 

 Соответствие 

материально-

технической базы 

реализации 

образовательной 

программы школы 

НОО и ООО 

действующим 

санитарным и 

 



12 

 

противопожарным 

нормам, нормам 

охраны труда         

работников школы 

 соответствие 

материально-

технической базы 

кабинетов 

Федеральным 

требованиям к 

образовательным 

учреждениям в 

части минимальной 

оснащённости 

учебного процесса и 

оборудование 

учебных помещений 

(утверждены 

Приказом МО и 

науки РФ от 

04.10.2010 года № 

986 и др.) 

 

2. 

 

Наличие спортивного зала и спортивной площадки 

 

Администрация 

школы 

 

В течение 

года 

 

Суворов С.С. 

 

 Оснащённость 

спортивным 

оборудованием, 

инвентарём в 

соответствии с 

новыми 

требованиями для 

организации 

учебной и 

внеурочной 

деятельности 

 возможности 
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использования 

спортивного зала, 

спортивных 

площадок во 

внеурочной 

деятельности 

 

3. 

 

Оснащённость информационно-библиотечного 

центра 

 

Администрация 

школы 

 

В течение 

года 

 

Сувров С.С. 

 

 Наличие фонда 

художественной и 

справочной 

литературы для 

разных возрастов 

учащихся, 

копировальной 

техники, 

компьютеров, 

наличие Интернета; 

 обеспеченность 

УМК всех учащихся, 

в том числе 

электронными 

учебниками 

 

Раздел 6. Осуществление внеурочной деятельности и дополнительного образования 
1. Посещение уроков и внеклассных мероприятий в 1-

7 классах: 

- Создание оптимальных условий для обучения 

школьников, соотношение учебной и внеурочной 

нагрузки, соблюдение режима дня. Адаптация 

обучающихся. 

-Уровень организации воспитательной работы 

через внедрение инновационных форм работы. 

-Организация внеурочной деятельности  

обучающихся 1-7 классов. 

-Взаимодействие семьи и школы в отношении 

воспитания и развития ребенка. 

 

Администрация 

школы, учителя 

начальных 

классов, 

родители, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

 

В течение 

года 

 

Соловьева 

Л.С., 

заместитель 

директора, 

Кипяткова 

Н.М., 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

 

 

Справки, 

Протоколы 
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2. 

 

Изучение спроса родителей будущих 

первоклассников, а так же 2-7 классов. 

 

Администрация 

школы 

 

Май 2017 

Май 2018 

Кипяткова 

Н.М., 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

Заказ на внеурочную 

деятельность 

 

3 Определение оптимальной модели организации 

образовательного процесса, обеспечивающей 

организацию внеурочной деятельности 

обучающихся 

Администрация 

школы 

Май 2017 

Май 2018 

Соловьева 

Л.С., 

заместитель 

директора 

Формирование 

учебного плана школы 

 

4 Разработка программ курсов по направлениям Администрация 

школы 

Май 2017 

Май 2018 

Круглвоа Е.Н., 

заместитель 

директора 

Рабочие программы  

       

Раздел 7. Мониторинг реализации плана введения ФГОС в ОУ  
 

1. 

 

Диагностика профессиональной компетенции  

педагогов при внедрении ФГОС. 

Администрация 

школы 

В течение 

года 

Круглова Е.Н., 

заместитель 

директора  

 

Аналитическая 

справка 

 

 

2. 

Мониторинг  по введению ФГОС  в 1-7 классах. 

Создание школьной системы мониторинга:  

-результатов освоения основной образовательной 

программы учащимися 1-7-х классов. 

-материально-техническое обеспечение, 

методическое обеспечение, внеурочная занятость, 

результативность обучения 

 

 

Администрация 

школы 

 

 

В течение 

года 

 

Бугрова Т.А., 

директор 

школы 

 

 

Аналитический отчет 

 

 

3. 

Проведение диагностики введения ФГОС НОО и 

ООО Средней общеобразовательной школой № 11 

города Костромы  по критериям внутренней 

системы оценки качества образования 

 

Администрация 

школы 

 

В течение 

года 

Круглова Е.Н., 

заместитель 

директора  

 

Аналитическая 

справка 

 

 
 
 

Директор 

Средней общеобразовательной школы № 11 

города Костромы                                                                                                                                    Бугрова Т.А. 


