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План 
методического сопровождение ФГОС ООО в Краснояружском районе в 2014 году

№ Мероприятие Срок Ответственный Ожидаемый результат
Нормативно-правовое обеспечение

1 Сопровождение подготовки к введению ФГОС ООО 
на базе ОУ района и плана мероприятий по 
программе муниципальной модели сопровождения

Сентябрь 2014г. Управление 
образования
 

- Утвержденная Муниципальная модель 
методического сопровождения 
подготовки к введению ФГОС ООО - 
Утвержденный план мероприятий по 
программе Муниципальной модели 
сопровождения

2 Продолжить формирование перечня пакета 
нормативно-правовых документов, 
регламентирующих деятельность 
общеобразовательных учреждений в период введения 
ФГОС ООО (анализ требований ФГОС к содержанию 
и условиям организации образовательного процесса в 
основной школе)

Январь-декабрь 
2014г.

ЦМиСО Проект перечня нормативно-правовых 
документов, регламентирующих 
деятельность ОУ в рамках введения 
ФГОС ООО

3 Оказание консультативной помощи 
общеобразовательным учреждениям в формировании 
пакета нормативно-правовых документов, 
регламентирующих деятельность образовательных 
учреждений в период введения ФГОС ООО

Январь-декабрь 
2014г. 

Управление 
образования

ЦМиСО

Нормативно-правовая базы каждого ОУ 
Краснояружского района соответствует 
требованиям ФГОС ООО (Уставы ОУ, 
должностные обязанности педагогов и 
административных работников, ООП, 
локальные акты ОУ)

Организационное обеспечение



1 Деятельность Муниципального координационного 
совета, проведение заседаний МКС в рамках 
подготовки к введению ФГОС ООО в системе 
образования Краснояружского района

Январь-декабрь 
2014г.

Управление 
образования
 
ЦМиСО

- Планы и протоколы заседаний МКС - 
Решения по итогам заседаний Совета - 
Выработка предложений по дальнейшей 
организации процесса перехода на ФГОС 
ООО

2 Осуществление информационного, консалтингового и
научно-методического сопровождения ФГОС ООО

Январь-декабрь 
2014г.

Управление 
образования
 

План методического сопровождения

3 Деятельность Экспертного совета, проведение 
заседаний Совета в рамках подготовки к введению 
ФГОС ООО в системе образования Краснояружского 
района

Сентябрь 2014г. 
- август 2015г.

Управление 
образования
 ЦМиСО

- Планы и протоколы заседаний 
Экспертного совета - Решения по итогам 
заседаний Совета - Выработка 
предложений по дальнейшей организации
процесса перехода на ФГОС ООО

4 Продолжить работу стажерской площадки по 
введению ФГОС ООО по определенной программе

Сентябрь 2013г. ЦМиСО Приказы: - о деятельности кустовых 
объединений ОУ, внедряющих ФГОС 
ООО - о назначении 4-х базовых 
образовательных учреждений кустовых 
объединений - о назначении курирующих
экспертов кустовых объединений

5 Планирование деятельности РМО на учебный год Июнь 2014г. Курирующие 
методисты

План работы РМО на 2013-2014 учебный 
год

6 Подготовка  к участию  по введению ФГОС ООО 
других ОУ (которые не приступили к апробации с 
сентября 2012г.)

Январь-декабрь 
2014г.

ЦМиСО 100 % участие ОУ района в подготовке   к
введению ФГОС ООО



7 Разработка критериев готовности ОУ к введению 
ФГОС ООО (мониторинг готовности ОУ к введению 
стандарта основной школы)

Январь - май 
2014г.

Управление 
образования
 
ЦМиСО

Бланк мониторинга готовности ОУ к 
введению ФГОС ООО, 
предусматривающий все направления: - 
нормативно-правовое обеспечение - 
кадровое обеспечение - информационное 
обеспечение - организационное 
обеспечение

9 Проведение мониторинга готовности ОУ к введению 
ФГОС ООО

Январь-август 
2014г.

Управление 
образования
 ЦМиСО

Выявление затруднений ОУ по 
подготовке к введению ФГОС ООО, учет 
результатов мониторинга в дальнейшей 
деятельности по сопровождению 
введения стандарта в основной школе

10 Координация взаимодействия учреждений общего и 
дополнительного образования, обеспечивающая 
организацию внеурочной деятельности

Июнь-сентябрь 
2014г.

Управление 
образования
ЦМиСО
ЦДОД

Договоры о совместной деятельности 
учреждений общего и дополнительного 
образования

Информационное обеспечение
1 Презентация разработанных программ апробационной

деятельности МОУ «Краснояружская СОШ №1»
Январь-декабрь 
2014г.

ЦМиСО Знакомство ОУ с программами 
апробационных площадок в системе УО 
Краснояружского района

2 Дистанционное сопровождение введения ФГОС ООО 
в образовательных учреждениях Краснояружского 
района

Декабрь 2014г. ЦМиСО Интернет - сайт ЦМиСО 
Краснояружского района



3 Продолжить работу  Интернет - сайта ЦМиСО 
управления образования Краснояружского  района по 
основным тематическим страницам и рубрикам в 
рамках подготовки к введению ФГОС ООО: 
своевременное размещение новой информации о 
подготовке к введению ФГОС ООО

Январь 2014г.-
декабрь 2014г.

ЦМиСО Своевременное информирование ОУ о 
введении ФГОС ООО, размещение на 
сайте: - новостей и информационных 
статей о проведенных мероприятиях, 
семинарах, конференциях; - планов на 
предстоящие события и мероприятия; - 
протоколов заседаний, проводимых в 
контексте подготовки к введению ФГОС 
ООО, в том числе протоколов заседаний 
МКС и Экспертного совета

4 Создание банка данных передового опыта МОУ 
«Краснояружская СОШ №1» по деятельности 
апробационных площадок в рамках подготовки к 
введению ФГОС ООО

Январь-декабрь 
2014г.

ЦМиСО Банк данных ОУ, внедряющих ФГОС 
ООО

5 Организация и осуществление информационно-
разъяснительной работы по вопросам введения ФГОС
ООО в образовательной системе района с охватом 
всех участников образовательного процесса: 
педагогических работников, учащихся и их родителей

Январь-декабрь 
2014г.

ЦМиСО Составление статей, новостей и 
информационных писем о проведении 
мероприятий, направленных на 
организацию информационно-
разъяснительной работы: публикация и 
распространение новой информации 
через интернет-сайты, форумы ОУ

Кадровое обеспечение
1 Выявление степени укомплектованности 

общеобразовательных учреждений педагогическими 
кадрами, уровня их квалификации и готовности к 
работе в рамках ФГОС ООО. Составление прогноза 
обеспечения педагогическими кадрами на 
перспективу

Январь-март 
2014г.

ЦМиСО Банк вакансий основной школы ОУ 
района

2 Организация повышения квалификации педагогов и 
административных работников по вопросам введения 
ФГОС ООО

Январь-декабрь 
2014г.

ЦМиСО Педагоги и административные работники 
владеют знаниями об особенностях 
ФГОС ООО

3 Диагностика образовательных потребностей, 
выявление профессиональных затруднений 
работников ОУ. Корректировка заявок на курсы 
повышения квалификации

Январь 2014г. ЦМиСО Организация повышения квалификации 
педагогов с учетом выявленных 
затруднений



Научно-методическое обеспечение
1 Проведение информационно-методического семинара

по введению ФГОС ООО в ОУ района с участием 
руководителей ОУ района на тему «Новый 
образовательный стандарт: требования и особенности 
введения в основной ступени общего образования»

Август 2014г. ЦМиСО Создание единого понятийного 
пространства об особенностях ФГОС 
ООО

2 Деятельность Экспертного совета (заседания Совета, 
групповое и индивидуальное консультирование 
педагогов и административных работников ОУ по 
вопросам подготовки к введению ФГОС ООО)

Январь-декабрь 
2014г.

ЦМиСО Решения Экспертного совета по 
организации деятельности ОУ в рамках 
подготовки к введению ФГОС ООО

3 Подготовка методических рекомендаций по 
разработке основной образовательной программы ОУ 
на основе требований ФГОС

Январь-май 
2014г.  

ЦМиСО Методические рекомендации по 
разработке ООП

4 Оказание научно-методической помощи ОУ в 
разработке ООП

Сентябрь 2014г. 
- август 2015г.

ЦМиСО ООП образовательных учреждений 
соответствуют требованиям ФГОС ООО

5 Индивидуальное собеседование с руководителями 
апрбационных площадок ОУ по защите программ 
подготовки к введению ФГОС ООО в 5-х классах

Январь-декабрь 
2014г.

ЦМиСО Консультирование руководителей ОУ по 
вопросам введения ФГОС ООО

6 Научно - методическое сопровождение руководителей
ОУ и педагогов 5-9 кл. по вопросам реализации 
программ ООО: - программы развития УУД, 
включающей формирование компетенций 
обучающихся в области использования ИКТ, учебно-
исследовательской и проектной деятельности; - 
программы отдельных учебных предметов, курсов; - 
программы воспитания и социализации, включающей 
духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся, их социализация и профессиональная 

Июнь-сентябрь 
2014г.

ЦМиСО Научно-методическое сопровождение по 
вопросам реализации программ ООО



ориентация, формирование культуры здорового и 
безопасного образа жизни, экологической культуры; - 
программы коррекционной работы. Четырех 
междисциплинарных программ: «Формирование 
универсальных учебных действий», «Формирование 
ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы 
учебно-исследовательской и проектной деятельности»
и «Основы смыслового чтения и работа с текстом».

7 Семинар-практикум  

I. Организация  управленческой  деятельности
руководителей  по  введении.  ФГОС  основного
общего образования (март).

1. Повышение  профессиональной  компетентности
педагогов как условие успешного введения ФГОС.

2. Модели  внеурочной  деятельности  учащихся  в
условиях введения ФГОС.

3. Универсальные  учебные  действия  как  один  из
механизмов реализации системно-деятельностного
подхода.

Семинар-практикум

II. Организационно-управленческая  деятельность
руководителей  по  введению  ФГОС  основного
общего образования.

1. Особенности  урока  в  рамках  деятельностно-
компетентной образовательной модели.

2. Организационно-управленческая  деятельность
заместителя директора  по совершенствованию
преподавания  предметов  с  использование
системно-деятельностного подхода в обучении
учащихся.

3. Создание  современной системы непрерывного
образования  педагогов  в  образовательном
учреждении.

Март 2014г.

Октябрь 2014г.

Руденко С.А.
Тарасова З.Н.
МОУ «Кр.Яружская 
СОШ №2»

Сидорова Т.Н.
Тарасова З.Н.
МОУ «Кр.Яружская 
СОШ №1»

Анализ и дессиминация опыта 
инновационной педагогической и 
управленческой деятельности в рамках 
подготовки к введению ФГОС ООО в ОУ 
района



Семинар-практикум

III. Особенности  урока  в  рамках  деятельностно-
компетентной образовательной модели.
а)  Пути  реализации  принципов  системно-

деятельностного подхода в процессе обучения.
б)  Моделирование  современного  урока  в  логике

ФГОС.
в)  Анализ  и  самоанализ  урока  в  рамках

деятельностно-компетентной образовательной модели.
г) Формирование рефлексивных умений как основа

роста и развития личностного опыта школьников.
д)  Учебный  кабинет  как  составляющая

современной образовательной среды.

Декабрь 2014г. Чехунова С.Н.
Тарасова З.Н.

8 Организация и проведение индивидуальных и 
групповых консультаций,  мастер-классов, открытых 
уроков и занятий по проблемам перехода на ФГОС 
ООО

Январь-декабрь 
2014г.

Управление 
образования
ЦМиСО

Обеспечение консультационной 
методической поддержки учителей 
основной школы по вопросам подготовки
к введению ФГОС

9 Организация и проведение индивидуальных и 
групповых консультаций для педагогов школ и 
административных работников, участвующих в 
апробационной деятельности по подготовке к 
введению ФГОС ООО

Январь-декабрь 
2014г.

ЦМиСО Эффективность внедрения 
апробационных программ в рамках 
ФГОС ООО

10 Деятельность профессиональных объединений в 
рамках единой методической темы (ШМ0, РМО, 
Проблемные группы)

Сентябрь 2013г. 
- август 2014г.

ЦМиСО Деятельность профессиональных 
объединений направлена на подготовку к 
введению ФГОС ООО

11 Организация конкурсного движения
В 2013-2014 уч.году: 1. Конкурс профессионального 
мастерства «Учитель года»   2. Конкурс 
индивидуальных и коллективных методических 
материалов на освещение практики реализации ФГОС
ООО.    

 Октябрь 2014г.
Ноябрь 2014г.

ЦМиСО Выявление талантливых педагогических 
работников, повышение престижа и 
статуса педагогической профессии в 
обществе, распространение 
педагогического опыта лучших учителей 
района, повышение открытости 



образования, развития инноваций в 
образовании, создание возможностей для 
самореализации педагогов, раскрытие их 
творческого потенциала, стимулирование 
их профессионального роста

12 Использование потенциала МОУ «Краснояружская 
СОШ №1»

Январь-декабрь 
2014г.

ЦМиСО Распространение передового 
педагогического опыта в системе 
образования Краснояружского района

Материально-техническое обеспечение
1 Изучение требований к материально-технической базе

ОУ при внедрении ФГОС ООО
Январь-май 
2014г.

ЦМиСО Перечень необходимого оборудования 
(материально-технического обеспечения) 
для введения ФГОС ООО

2 Анализ имеющегося оборудования, оснащения ОУ 
необходимым оборудованием и учебно-методическим
комплексом (УМК).

Март — май 
2014г.

ЦМиСО Данные об имеющемся оборудовании в 
основной школе ОУ района

3 Проведение мониторинга использования 
технического оборудования в основной школе ОУ 
района

Январь-май 
2014г.

ЦМиСО Данные об использовании имеющегося 
оборудовании в основной школе ОУ 
района


