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№ 

п/п 

Задачи этапа в 

соответствии с планом 

реализации проекта 

Основное содержание 

деятельности 

(проведенные 

мероприятия) 

Ожидаемые 

результаты 

Достигнутые 

результаты 

Что не выполнено 

(указать, по какой причине) 

1 Разработать и начать 

апробацию рабочих 

программ учебных 

предметов, учебных 

курсов внеурочной 

деятельности,  

в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Практикум 

«Разработка рабочих 

программ в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

для педагогов школы 

откорректированы рабочие 

программы в соответствии с 

требованиями обновлённых 

ФГОС и конструктором 

рабочих программ 

рабочие программы педагогов 

частично откорректированы  

внесение в тематическое 

планирование столбика 

«деятельность учителя с 

учётом программы 

воспитания» 

2 Повысить уровень 

профессиональных 

качеств педагогических 

работников, создающих 

условия для 

максимально полного 

обеспечения 

образовательных 

потребностей и 

интересов 

обучающихся в рамках 

единого 

образовательного 

пространства. 

Педагогический совет 

«Реализация 

требований 

обновлённых ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

повышение профессиональной 

компетенции педагогических 

работников с целью 

готовности к внедрению 

обновлённых ФГОС НОО и 

ООО в первых и пятых 

классах 

готовность педагогов к 

реализации обновлённых 

ФГОС НОО, ФГОС ООО 

недостаточный уровень 

мотивации педагогических 

работников на внедрение 

требований обновленных 

ФГОС в практику своей 

деятельности 



3 Транслировать опыт 

работы по реализации 

требований ФГОС 

через обучающие 

практикумы, семинары, 

консультации, 

публикации. 

Практикум 

«Программа 

формирования 

универсальных 

учебных действий на 

уровне начального  

общего образования: 

взаимосвязь 

универсальных 

учебных действий с 

рабочими 

программами учебных 

предметов» для 

заместителей 

директора НОО, 

руководителей МО 

обобщение и трансляция 

опыта  

по разработке программы 

формирования универсальных 

учебных действий на уровне 

начального общего 

образования с учётом 

взаимосвязи УУД с рабочими 

программами учебных 

предметов  

и её реализации через 

урочную, внеурочную 

деятельность и систему 

воспитательной работы  

подготовлены материалы 

практикума для тематического 

сайта «Педагогические 

практики реализации 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

общеобразовательных 

организациях города 

Ярославля»  

и электронного пособия 

«Педагогические практики 

реализации обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

общеобразовательных 

организациях   города 

Ярославля» 

 

 

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 

Отчет составил(а): Мильто Светлана Сергеевна, заместитель директора по УВР 
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