
 

План  мероприятий  по вопросам введения ФГОС основного общего образования 

в МБОУ «Старояшкинская ООШ» 

№ 

п/п 

Направл

ение 

деятельн

ости 

Содержание Ответственн

ые 

Сроки Примечания  

Ожидаемый результат 

1 Аналитич

еская 

деятельно

сть 

1. Анализ состояния учебно - воспитательной и 

методической работы в ОУ в условиях перехода  на 

ФГОС ООО.  

2. Анализ затруднений педагогов в вопросах реализации 

ФГОС. 

Зам по УВР В течение  

2012-2013 г.г. 

 Готовность ОУ к реализации 

ФГОС  

Аналитическая справка 

2. Информац

ионная 

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  

Зам по УВР В течение 

2012-2013 г.г. 

Наличие систематизированных 

источников, размещенных в 

библиотеке методической 

службы 

3. Организац

ионно-

методичес

кая 

деятельно

сть 

1.Организация  взаимодействия педагогов ОУ по 

различным аспектам введения ФГОС ООО на основе 

деятельности творческих, проблемных групп, 

методических, профессиональных объединений учителей 

предметников. 

Темы для работы МО: 

- Федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования  в контексте 

государственной политики в сфере образования;  

- ФГОС ООО: цели и содержание; 

- Структура ФГОС ООО. Требования к условиям 

освоения основной образовательной программы; 

 - Планируемые результаты освоения основных 

Администрация 

школы 

 

Руководители  

МО 

 

 

 

2012-2013гг. 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Наличие   работы   творческих 

групп,  

Планы работы МО 

 

 

 

Материалы, подготовленные к 

публикации, список 

публикаций 

 

 

Экспертные заключения 

Продукты методической 

деятельности 



образовательных программ начального и основного 

общего образования;  

- Программа формирования универсальных учебных 

действий в  основной школе; 

- Проектная и исследовательская деятельность 

школьников; 

- Моделирование компетентности открытого 

образовательного пространства; 

-Технология разработки программы авторского курса по 

выбору (элективного курса); 

- Предпрофильная подготовка: разработка и экспертиза 

курсов по выбору. Организация работы  в ОУ с 

портфолио школьников. 

Методические практикумы по линии МО: 

- Проектирование урока, реализующего цели 

формирования универсальных учебных действий в школе; 

по использованию современных образовательных 

технологий; анализ и самоанализ современного урока (в 

контексте системно-деятельностного подхода); 

- Критерии готовности образовательного учреждения к 

введению ФГОС; 

- Опыт экспертизы основных образовательных программ 

основного общего образования образовательных 

учреждений; 

- Опыт экспертизы рабочих программ по предметам 

учебного плана (элективных курсов)  ОУ. 

2. Организация и проведение системы методических 

мероприятий по сопровождению введения ФГОС ООО 

 практикумов, круглых столов и др. методических 

мероприятий для руководителей МО 

2.1. Семинар-практикум: «Реализация системно-

деятельностного  подхода на  уроках и внеурочных 

занятиях». 

            Совещание по вопросам: 

- Анализ организации методической работы в условиях 

ФГОС ООО; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам по УВР 

 

 

 

 

 

Зам по ВР 

Январь 

Февраль 

Март 

Декабрь 

 

 

Февраль 

 

 

Март 

 

 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

Утвержденные критерии 

готовности 

 

Экспертные заключения 

 

 

Методические рекомендации 



 

- Самооценка готовности ОУ к введению ФГОС ООО; 

- Школьный урок  в контексте новых требований. 

2.2. Семинар-практикум: «Организация внеурочной 

воспитывающей деятельности».  

2.3 Семинар-практикум по теме: «Нормативно-правовое, 

кадровое и методическое обеспечение реализации ФГОС 

ООО». 

         Совещание по вопросу: 

 - итоги  подготовки ОУ к введению ФГОС ООО.  

2.4. Семинар-практикум:  «Реализация программы 

формирования УУД». 

2.5. Семинар-практикум: «Система оценки 

образовательных результатов». 

Совещание по вопросам контроля и оценки результатов 

освоения ООП. 

2.6. Семинар-практикум: «Информационно-

коммуникативные технологии в образовательном 

процессе: опыт, проблемы и перспективы».  

2.7. Семинары-практикумы: «Предпрофильная 

подготовка: структура и опыт организации». 

«Предпрофильная подготовка: разработка и экспертиза 

курсов по выбору. Организация работы  в ОУ с 

портфолио школьников». 

2.8.  Семинар-совещание «Итоги работы по подготовке к  

реализации ФГОС ООО за 2012г.- первую половину 

2013гг. и задачи на 2013-2014 учебный год». 

Директор 

 

Зам по УВР 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

школы 

 

Декабрь 

 

Январь 

Февраль 

 

Март 

 

Апрель 

 

Май 

 

 

 



4 

 

Консульт

ационная 

1.Разработка и проведение консультаций по разъяснению 

требований ФГОС. 

  

 

Администрац

ия школы 

В течение 

2012-2013 

учебного года 

Отчет о проведенных 

консультациях  

Списки педагогов, 

повышающих квалификацию 

по индивидуальному 

образовательному маршруту 

5. Экспертн

ая 

1.Экспертиза основной образовательной программы основного 

общего образования ОУ. 

2.Экспертиза продуктов деятельности  творческих групп, 

рабочих групп. 

Администрац

ия школы 

 Май 2013 

года 

 

Экспертные заключения 

6. Образова

тельная  

1.Обеспечение повышения квалификации всех учителей основной школы по 

вопросам ФГОС и готовности руководителей образовательных учреждений. 

2.Проведение семинаров, практикумов, мастер - классов по  

проблематике ФГОС ООО 

3.Организация дистанционного обучения педагогов, в том числе 

в форме вебинаров и вебконференций 

Зам по УВР 2012-2013гг. План - график повышения 

квалификации 

Обновление знаний и 

компетенций педагогов в 

вопросах  реализации ФГОС 

ООО 

Повышение квалификации 

педагогов по проблеме  

реализации требований 

ФГОС 

 

 


