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Раздел XI 

 

План мероприятий по методическому сопровождению введения федерального государственного стандарта 

начального общего и основного общего образования (ФГОС НОО и ООО)  на 2014-2015 учебный год 

 

Проблемное поле (по итогам 2013-2014 учебного года):    

1) разработкой  критериев и внедрение системы оценивания учащихся, оценка качества и эффективности урочной и 

внеурочной деятельности, сформированности универсальных учебных действий; 

2)аналитическая деятельность по отслеживанию результатов освоения ООП НОО, ООП ООО; 

          3) формирование и пополнение банка образовательных программ по предметам и внеурочной деятельности;  

     4)разработка и внедрение сопроводительных материалов по отслеживанию результатов освоения ООП НОО и ООП 

ООО. 

Цель: обеспечение готовности педагогических кадров к работе в  условиях реализации ФГОС,  результатов освоения ООП 

НОО и ООП ООО,  преемственность между начальной и основной школой. 

 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

 I. Организационная поддержка  

1 Деятельность рабочей группы по реализации  ФГОС 

начального общего образования и основного общего 

образования 

в течение года администрация  

2 Организация работы по теме «Проектная деятельность как 

инструмент оценивания результатов деятельности 

в течение года заместители 

директора  

 



учащихся»  

3 Организация и проведение инструктивно-методических 

совещаний, обучающих семинаров по вопросам введения 

ФГОС для различных категорий педагогических 

работников: 

учителей начальной школы 

учителей основной и старшей школы 

педагогов дополнительного образования 

обмен опытом с педагогами других ОУ 

в течении года администрация 

 

 

 

4 

Организация участия педагогических работников 

районных мероприятиях, посвященных вопросам ФГОС 

в течение года 

согласно плану 

МКУ «ИМЦ». 

заместители 

директора  

 

II. Информационная поддержка 

1 Информирование  общественности о ходе внедрения 

ФГОС  

в течение года заместители 

директора 

 

2 Проведение собрания родителей будущих 

первоклассников, пятиклассников «Особенности обучения 

по ФГОС» 

май, сентябрь  

2014г. 

классные 

руководители 

заместители 

директора 

 

3 Пополнение базы данных о финансовых, материально-

технических, кадровых, методических ресурсах 

в течение года заместители  

директора  

 

4 Пополнение базы нормативных документов, методических 

рекомендаций по введению ФГОС 

в течение года директор 

заместители  

директора 

 

5 Пополнение банка контрольно-измерительных материалов 

для оценки процесса и результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего и 

основного общего образования 

в течение года заместители 

директора 

рабочая группа 

педагоги 

 

III. Поддержка и формирование кадрового потенциала 



1 Создание условий  и обеспечение прохождения курсов 

повышения квалификации по вопросам ФГОС для 

различных категорий педагогических работников: 

учителей начальных классов; 

учителей предметников; 

 

по плану 

ККИДППО  

в течение года. 

директор 

заместители 

директора  

 

IV. Методическая поддержка 

1 Планирование системы методического обучения учителей 

для работы по ФГОС: 

методические рекомендации; 

методические совещания; 

педагогические советы; 

работа методических объединений и творческих групп 

к августу 2014 

по плану УВП  

рабочая группа 

заместители 

директора, 

руководители МО 

 

2 Обеспечение участия педагогов в районных семинарах по 

вопросам методики, методологии преподавания, системы 

оценивания в условиях ФГОС  

в течение года директор 

заместители 

директора 

 

 

3 

Индивидуальные, групповые консультации педагогов по 

вопросам введения ФГОС 

по запросу, в связи 

с решением 

конкретной задачи 

заместители  

директора 

рабочая группа 

 

4 Подготовка, обобщение и распространение опыта  по 

реализации ФГОС (мастер-классы, семинары 

педагогических работников, публикации в сетевых 

сообществах) 

в течение года заместители 

директора 

 

 

5 Подбор материалов, методик для проведения мониторинга 

удовлетворенности участников образовательного процесса 

в качестве образовательных услуг 

до марта 2015 рабочая группа  

6 Разработка памяток, рекомендаций в помощь учителю по 

организации внеурочной деятельности 

сентябрь 2014 заместитель 

директора по ВР 

 

7 Подготовка к педсовету «Современный  образовательный декабрь 2014- заместитель  



процесс в системе вызовов образованию» 

 

января 2015 директора по УВР 

рабочая группа 

8 Работа над проблемой: средства мотивации обучающихся 

(4-6 классы) 

ноябрь-декабрь 

2014 

заместитель 

директора по УВР 

рабочая группа 

 

9 Подготовка к методическому совещанию: «Подготовка к 

уроку в соответствии с требованиями ФГОС» 

 (Проектирование урока на основе решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач в контексте 

реализации ФГОС) 

октябрь-декабрь 

2014 

заместитель 

директора по УВР 

рабочая группа 

 

10 Подготовка оценочной карты  рабочей программы, 

разработанной в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования для  экспертной 

деятельности 

август 2014 заместитель 

директора по УВР 

 

V. Аналитическая деятельность 

1 Информирование родительской общественности 1-4, 5-6 

классов о промежуточных личностных, предметных и 

метапредметных результатах обучающихся   

родительские 

собрания, 

индивидуальные 

беседы  в течение 

года 

классные 

руководители 

учителя-

предметники 

 

2 Экспертиза рабочих программ по учебным предметам август 2014 заместители 

директора 

руководители МО 

 

3 Экспертиза рабочих программ по внеурочной 

деятельности для классов, работающих в условиях 

введения ФГОС 

август 2014 заместители 

директора 

руководители МО 

 

4 Мониторинг введения ФГОС по плану ВШК 

в течение года 

заместители 

директора 

 

5 Анализ результатов образования в условиях реализации март-май 2015 заместители  



ФГОС директора 

 рабочая группа 

6 Мониторинг формирования основных базовых ценностей  
у обучающихся (подготовка к педсовету) 

 

март 2015 заместитель 

директора по ВР 

 рабочая группа 

 

 

7 Промежуточный анализ готовности учащихся 4 класса к 

обучению по ФГОС в 2015/2016 учебном году 

март 2015 заместитель 

директора по УВР 

классный 

руководитель 

 

VI. Нормативно-правовая поддержка 

1 Корректировка проекта основной общеобразовательной 

программы основного общего образования, утверждение 

изменений  

к сентябрю 2014г. директор, 

заместители 

директора, 

рабочая группа 

 

 

2 

Разработка и утверждение учебного плана для  классов, 

реализующих ФГОС НОО и ООО 

август 2014г. директор, 

заместители 

директора 

 

3 Разработка и утверждение программ внеурочной 

деятельности  

август 2014г. директор, 

заместители 

директора. 

рабочая группа 

 

4 Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих процесс реализации 

август 2014г. директор, 

заместители 

директора 

 

 

 

Составила заместитель директора по УВР                           Вингорская С.В. 

 


