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План  

методического сопровождения введения федерального государственного образовательного стандарта  
начального общего и основного общего образования на 2015   год 

 
сроки 

 направления деятельности практическая реализация ответственный 

1. Обеспечение готовности педагогических кадров к работе в новых условиях, система сопровождения педагогов 
январь Сопровождение ФГОС ООО Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС 

ООО; 
Создание рабочей группы  по введению ФГОС ООО;  

ЦМиСО 
Тарасова З.Н. 

в течение 
года 

Подготовка учителей к 
введению ФГОС ООО через 
повышение квалификации 

Цикл теоретических семинаров по подготовке 
учителей основной школы к введению ФГОС 
согласно плану; 
Работа в рамках школьных методических 
объединений учителей - предметников (семинары, 
открытые уроки, круглые столы) согласно плану 
МО; 
Деятельность рабочей группы учителей основной 
школы; 
Курсы БелИРО 

ЦМиСО, 
Руководители МО, 
Руководители ОУ 

в течение 
года 

Корректировка банка данных 
ПК педагогических работников 

Формирование  персонифицированной базы 
повышения квалификации педагогических 
работников 

Тарасова З.Н., 
Руководители ОУ 



   
в течение 
года 

Оказание консультативной 
помощи ОУ в формировании 
пакета нормативно-правовых 
документов 

Повышение профессиональной компетентности 
педагогов ОУ района 

Методисты ЦМиСО 

2. Совершенствование образовательного процесса 
апрель Проектирование в ОУ 

образовательного 
взаимодействия с семьей 

Семинар на базе МОУ «Теребренская ООШ» Тарасова З.Н. 
Мишенина А.В. 

октябрь Преемственность Стандарта 
начального и основного общего 
образования 

Семинар на базе МОУ «Репяховская ООШ» Тарасова З.Н. 
Сотникова Т.Н. 

декабрь Внутришкольный контроль в 
соответствии с требованиями 
ФГОС. 
Система оценки качества 
образования 

 
Семинар на базе МОУ «Краснояружская СОШ №2» 

Руденко С.А. 
Тарасова З.Н. 

3. Контроль за ходом внедрения ФГОС, мониторинг качества образовательного процесса 
Формирование пакета диагностических материалов 
по контрольно-оценочной деятельности 

Рабочая группа 

Организация учебно-развивающей среды 
общеобразовательной школы с учетом возможностей 
системы учреждений дополнительного образования 
детей 

ОУ 

в течение 
года 

Организация мониторинга 

Разработка методических рекомендаций по 
использованию современных средств обучения, 
внедрению современных образовательных 
технологий 
 

Рабочая группа 



4. Распространение педагогического опыта 
Создание «Методической 
копилки»  по внедрению в 
образовательный процесс 
технологий деятельностного 
обучения 

Разработка персонифицированной базы по 
обеспечению результатов образовательного процесса 

ЦМиСО в течение 
года 

Рост профессиональной 
компетентности учителей - 
предметников  

Участие в конкурсах профессионального мастерства: 
«Учитель года», «Педагогический дебют», 
«Воспитатель года», «Мастер-класс» 

ЦМиСО 

в течение 
года 

Использование СМИ для 
пропаганды инновационного 
опыта учителей 

Публикации ОУ, ЦМиСО 

 


