
 
 Приложение  

к  управления образования 

 и молодежной политики 

от 29.04. 2013 года № 396 

 

 

План мероприятий  

 по вопросам введения ФГОС основного общего образования в 

муниципальных бюджетных общеобразовательных   учреждениях  

Городецкого муниципального района 

 
№ Направление 

деятельности 

Содержание Сроки Примечания 

Ожидаемый 

результат 

Ответственный 

1. Аналитическая 

деятельность 

1.Анализ состояния учебно 

- воспитательной и 

методической работы в 

образовательных 

учреждениях в условиях 

перехода  на ФГОС ООО.  

2.Анализ затруднений 

педагогов в вопросах 

реализации ФГОС. 

3.Мониторинг введения 

ФГОС на муниципальном 

уровне. 

4.Мониторинг освоения 

основной образовательной 

программы (в части 

формирования УУД). 

 

В течение 

2013-2015 г.г. 

Аналитически

е справки  

о состоянии 

готовности 

школ  

к реализации 

ФГОС.  

Л.Б. Середнева- 

заведующая 

учебно-

методическим 

центром 

2. Информацион 

ная 

1.Подбор, систематизация, 

распространение  

информационных 

материалов о ФГОС ООО 

и технологиях его 

реализации. 

2.Информирование о 

перечне учебной и учебно-

методической литературы 

и оборудования, для 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования  

(2013-2015 г.г.). 

В течение 

2013-2015 г.г. 

Наличие 

систематизиро

ванных 

источников, 

размещенных 

на сайте 

управления 

образования и 

молодежной 

политики.  

Л.Б. Середнева 

3. Организационн

о-методическая 

деятельность 

1.Организация сетевого 

взаимодействия педагогов 

ОУ по различным аспектам 

введения ФГОС ООО на 

основе деятельности 

творческих, проблемных 

групп, методических, 

В течение 

2013-2015гг. 

Наличие  

продуктов 

работы  

творческих 

групп. 

Отражение в 

плане работы 

Л.Б. Середнева 



профессиональных 

объединений учителей 

предметников. 

2.Организация и 

проведение системы 

методических мероприятий 

по сопровождению 

введения ФГОС ООО 

районных семинаров, 

практикумов, круглых 

столов и др. методических 

мероприятий для 

руководителей МО, 

заместителей директоров, 

директоров ОУ: 

УМЦ 

мероприятий 

по реализации 

ФГОС 

координацион

ных связей с 

дополнительн

ым 

образованием.  

4 

 

Консультацион

ная 

1.Разработка и проведение 

консультаций по 

разъяснению требований 

ФГОС. 

 2.Консультирование  

творческих групп по 

организации сетевого  

взаимодействия. 

3.Консультации по 

составлению 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов повышения 

квалификации.  

2013-2015гг. Отчет о 

проведенных 

консультациях

.  

Планы работы 

ТГ. 

Списки 

педагогов, 

повышающих 

квалификацию 

по 

индивидуальн

ому 

образовательн

ому 

маршруту. 

Л.Б. Середнева 

М.Л. Федорова- 

главный 

специалист 

управления 

образования 

5. Экспертная 1.Экспертиза основных 

образовательных программ 

основного общего 

образования ОУ. 

2.Экспертиза продуктов 

деятельности  творческих 

групп, рабочих групп. 

2013-

2014уч.г., 

 

2014-2015 

уч.г. 

Экспертные 

заключения. 

Л.Б. Середнева 

М.Л. Федорова 

6. Управленческая 1.Разработка планов – 

графиков реализации 

ФГОС ООО на уровне ОУ. 

 

2013- 2015 гг. План – график 

на учебный 

год. 

 

М.Л. Федорова 

7. Образователь 

ная  

1.Обеспечение повышения 

квалификации учителей 

предметников по вопросам 

ФГОС и готовности 

руководителей 

образовательных 

учреждений. 

2.Проведение семинаров, 

практикумов, мастер - 

классов по  проблематике 

ФГОС ООО. 

 

2013-2015гг. План - график 

повышения 

квалификации 

Обновление 

знаний и 

компетенций 

педагогов в 

вопросах  

реализации 

ФГОС ООО 

Повышение 

квалификации 

Л.Б. Середнева 

 



3.Организация 

дистанционного обучения 

педагогов, в том числе в 

форме вебинаров и 

вебконференций. 

педагогов по 

проблеме  

реализации 

требований 

ФГОС. 

 

 

И.о. начальника управления                                                                          Т.В. 

Смирнова 

 

 

 

 

 
 


