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Отчет 
по итогам реализации процесса опережающего введения ФГОС 

основного общего образования пилотной площадки МОБУ «СОШ №90» 

р. п. Чунский в 2014-2015 учебном году (по состоянию на 15.02 2015 года) 
 

1. Краткая информация об образовательной организации:  

 

№№ Параметры информации Содержание 

информации 

1. Полное наименование 

образовательной организации 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное  

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №90»  

2. Директор Потоцкая Лидия 

Александровна 

3. Телефон 8-39567-2-08-03 

4. E-mail  

5. Официальный сайт Shcola90.ru______________ 

6.  Ответственный за опережающее 

введение ФГОС ООО: 

Ф.И.О. 

Должность 

Контактный телефон 

Шнякина Людмила 

Анатольевна 

Заместитель директора 

по НМР  

8-964-54-54-273 

 

 

 

 
Одним из направлений реализации национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» является введение   новых 

образовательных стандартов.. Работа в этом направлении   потребовала 

серьёзных изменений на основной ступени общего образования, в 

организации школьной жизни, в деятельности всего педагогического 

коллектива. 
 Цель: создание условий для введения Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в 

образовательную практику школы. 
Задачи: 

1. Подготовить нормативно – правовую базу и программно-методическое 

обеспечение введения ФГОС ООО. 
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2. Информировать педагогических работников школы о нормативной 

базе для введения ФГОС ООО, организовать повышение квалификации 

администрации школы, учителей-предметников. 
3. Проанализировать имеющиеся в школе ресурсы (кадровые, психолого-

педагогические, финансовые, материально-технические, 

информационно–методические). 
4. Изучить и проанализировать имеющийся опыт работы начальной 

школы  по внедрению ФГОС. 
5. В течение 2014-2015 учебного года школа  работала согласно 

разработанного плана мероприятий по следующим направлениям: 
-создание нормативного обеспечения введения ФГОС ООО; 
-создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС 

ООО; 
-создание организационного обеспечения введения ФГОС ООО; 
-создание кадрового обеспечения введения ФГОС ООО; 
-создание информационного обеспечения введения ФГОС ООО; 
-создание материально-технического обеспечения введения ФГОС 

ООО. 
Готовность образовательного учреждения к введению ФГОС ООО 

определялась на основе критериев: 
-разработка и утверждение основной образовательной программы 

начального общего и основного общего образования образовательного 

учреждения; 
-приведение в соответствие с требованиями ФГОС ООО нормативной 

базы образовательного учреждения (цели образовательного процесса, режим 

занятий, финансирование, материально-техническое  обеспечение  и т. п.); 
-приведение в соответствие с требованиями ФГОС общего образования 

и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных 

инструкций работников образовательного учреждения; 
-заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками; 
-определение списка учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего и 

основного общего образования с учетом соблюдения преемственности 

предметных линий и УМК; 
-определение оптимальной для реализации модели организации 

образовательного процесса, обеспечивающей организацию внеурочной 

деятельности обучающихся; 
-разработка плана методической работы, обеспечивающей 

сопровождение введения ФГОС ООО; 
-осуществление повышения квалификации всех учителей, 

участвующих в внедрении ФГОС ООО; 
-обеспечение кадровых, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий реализации основной 
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образовательной программы общего образования в соответствии с 

требованиями  ФГОС ООО. 
Во первом полугодии 2014-2015 учебного года проведена работа по 

приведению в соответствие с требованиями ФГОС ООО нормативной базы 

школы: сформирован банк нормативно-правовых документов различных 

уровней, внесены соответствующие изменения в Положения, разработаны 

новые локальные акты, изданы необходимые приказы по школе, 

переработаны должностные инструкции работников ОУ, разработана 

Основная образовательная программа ФГОС ООО. 

Приложение №1. 

 Перечень разработанных  нормативных документов: 

I Приказы: 

1. О переходе ОУ на обучение  по ФГОС ООО 

2. О разработке образовательной  программы  

3. Об утверждении образовательной программы  

4. Об утверждении учебного плана и  плана  внеурочной деятельности 

5. Об утверждении программы ОУ по повышению уровня 

профессионального мастерства педагогических работников 

6. О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС ООО 

7. О внесении изменений в должностные инструкции учителей 

предметников, заместителя директора по НМР, УВР, курирующих 

реализацию ФГОС ООО, психолога, педагога дополнительного 

образования 

8. Об утверждении рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин 

9.  Об утверждении проекта и плана-графика введения ФГОС нового 

поколения» 

10.  Об утверждении ООП ОУ 

11. Об утверждении списка учебников и учебных пособий, допущенных к 

использованию в образовательном процессе ОУ. 

12.  О создании Рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО. 

13.  Об утверждении нормативно- правовой базы введения ФГОС ООО. 

14.   Об утверждении  плана  деятельности рабочей группы по разработке 

основной образовательной программы 

II Локальные акты: 

1. Положение о Совете по введению ФГОС  

2. Должностные инструкции работников школы. 

3. Положение о  мониторинге введения ФГОС  

4. Положение о рабочей группе по введению ФГОС 

5. Положение о рабочей программе педагога, реализующего ФГОС 

ООО 

6. Положение о поурочном планировании педагога, реализующего 

ФГОС ООО 

III.  В рамках реализации дорожной карты введения ФГОС ООО в 

2014 – 2015 г.г.: - нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС 

file:///C:/Users/комп/Downloads/деятельности%20рабочей%20группы.doc


4 

 

ООО  в школе соответствует требованиям:  

Перечень папки ФГОС: 
1. Дорожная карта введения ФГОС ООО. 

2. Проект модернизации образовательной системы школы в соответствии с 

ФГОС нового поколения 

3. План научно-методической работы 

4. План работы МОБУ «СОШ №90» р. п. Чунский 

в качестве пилотной площадки опережающего введения ФГОС на ступени основного 

общего образования на 2014-2015 учебный год. 

5. План-график введения ФГОС ООО 

6. План (программа) по повышению уровня профессионального мастерства 

педагогических работников МОБУ «СОШ №90» р.п. Чунский 

7. Перспективный план-график повышения квалификации работников школы 

8. Программа мониторинга введения ФГОС ООО. 

9. Мониторинговые таблицы. 

10. Основная образовательная программа основного общего образования 

 

IV Краткая информация об  участниках опережающего введения ФГОС 

ООО: 

Учебный 

год 
класс Кол-

во 

класс

ов 

Кол-во учащихся Кол-во 

педагогов, 

работающих в 

классах 

опережающего 

введения ФГОС 

ООО 
5а 5б 5в 5г мальчиков девочек в/к I катег. 

2014 – 

2015 

26 25 24 8     4 45 38 5 14 

          

 
      Проведен мониторинг профессиональных компетенций педагогов:  

Всего работников школы 50. Предметные курсы по ФГОС прошли 19 человек, по УУД – 

32, воспитательные – 25   Курсовая подготовка  для учителей школы была организована  

самостоятельно. Курсы по УУД «Инновационные процессы в образовании . Системно- 

деятельностный подход в обучении и воспитании в рамках ФГОС»-хозрасчетные, курсы  

«Моделирование воспитательной системы» - бюджетные 

 В 5 классах работают 22 человека. 1 молодой специалист.  

 

№ Предметы Класс Учителя категория 

1 Русский язык  5а 

5б 

5вг 

Фролова Наталья Николаевна 

Шнякина Людмила Анатольевна 

Чупина Наталья Васильевна 

Высшая 

Высшая 

первая 

 

 

2 Литература 5а 

5б 

5вг 

Фролова Наталья Николаевна 

Шнякина Людмила Анатольевна 

Чупина Наталья Васильевна 

Высшая 

Высшая 

первая 
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3 Математика 5абвг Котова Галина андреевна Высшая 

4 История 5абвг Падалко Николай Николаевич Первая 

5 Обществознание 5абвг Падалко Николай Николаевич Первая 

6 Английский Язык 5а 

5б 

5в 

5г 

Шурыгина Н В , Кульберц А А  

Рогалева Н.К. Шурыгина Н В 

Шурыгина Н В.,  Кульберц А. А. 

Самойлова Н.Д. 

Первая, 

первая 

Первая 

первая 

7 Биология 5абвг Таранова Е.Г первая 

8 География 5аб 

5вг 

Боришкевич С. С. 

Шилова Т.А. 

Первая 

- 

9 Информатика 5абвг Гнидина И.А., Прожерина А.Г. Высшая, 

первая 

10 Музыка 5абвг Коробенкова Н.В. первая 

11 ИЗО 5абвг Большова В.Н. высшая 

12 Технология  5абвг Новикова О.А, Чуйко Л.Т, Петров Н.А. первая 

13 Физическая 

культура 

5абвг Петров Н А  - 

14 ОБЖ 5абвг Окружнов В В , Шилова Т.А.  

Составлен перспективный план повышения  квалификации учителей школы. 

Категорийность, работающих в 5 классе педагогов  составляет 91 % 

 

- мероприятия по информационному обеспечению введения 

ФГОС ООО; 

  1.  Проведены родительские собрания  в базовых НОШ №23,24 ,  май 2014 г. 

       по теме «Презентация школы, образовательных программ» 

 2.  Организационные собрание в 5 классах , 1 сентября 2014 года 

 3.  Тематическое собрание для  родителей  5-х классов « ФГОС . Роль        

родителей  в реализации требований ФГОС», октябрь, 2014 год  

 

- мероприятия по материально-техническому обеспечению 

введения ФГОС ООО. 

 

Обеспеченность учебников по основным предметам  составляет 100% 

(русский, литература, математика, биология, география, обществознание) 

 

- мероприятия по финансовому обеспечению введения ФГОС 

ООО; 
1. Внесены изменения в должностные инструкции 

2 Внесены ихменения в систему оплаты труда 

 

- мероприятия по организационному обеспечению введения 

ФГОС ООО (описание особенностей учебного плана, плана внеурочной 

деятельности, обоснование выбора модели внеурочной деятельности). 
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Учебный план для 5 классов составлен в соответствии ФГОС Учебный план МОБУ 

«СОШ №90» р. п. Чунский для обучающихся 5 класса разработан с учётом 6 – дневной 

учебной недели. Данный учебный план   является началом реализации федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (2010г.) и 

составлен в соответствии с содержанием основной образовательной программы основного 

общего образования МОБУ «СОШ №90» р. п. Чунский. 

      Обучение осуществляется в первую   смену. Начало занятий – 08.00 часов. 

Продолжительность урока – 40 минут. В соответствии с «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» три перемены  (после  второго и  третьего уроков и 

четвертого уроков) носят динамический характер и длятся по 15 минут. 

Продолжительность учебного года в 5 классе – 35 учебных недель с учётом недели по 

проектной деятельности. 

        Учебный план для обучающихся 5 класса состоит из двух частей: обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

        Учебный план 5 класса определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и часов, введённых за счёт части, формируемой участниками 

образовательного процесса. В учебном плане определено учебное время, отводимое на 

изучение учебных предметов и факультативных курсов из расчёта  3  часа в неделю.  

Для обучающихся 5 классов с целью реализации междисциплинарной программы 

«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» введены факультативные 

курсы: «К тайнам языка: лексика и фразеология» (1 час в неделю), « Путешествие в мир 

Геометрии» (1 час в неделю), «Физика» (1 час в неделю),  которые предполагают работу 

над учебным проектом и защиту его в рамках Недели проектной деятельности в конце 

учебного года. 

Таким образом, учебный план МОБУ «СОШ № 90» р. п. Чунский  для 5 класса 

соответствует региональному учебному плану в части максимальной нагрузки на 1 

обучающегося и составлен в соответствии с Методическим письмом Министерства 

образования Иркутской области от 07.06.2013г. № 55-37-4842/13  «О формировании 

учебного плана в образовательных учреждениях, реализующих основную 

образовательную программу в соответствии с требованиями ФГОС ООО в 2013-2014 

учебном году». 

          В четырех 5 классах - 89 обучающихся. Максимально допустимая недельная 

нагрузка на одного обучающегося - 32 часа в неделю, из них – 3 часа реализуются за счёт 

часов части, формируемой участниками образовательного процесса: учебные предметы 

«Информатика» (1 час), «Основы безопасности жизнедеятельности» (II блока по 0,5 часа), 

факультативные курсы: «К тайнам языка: лексика и фразеология» (1 час в неделю), 

«Путешествие в страну Геометрию» (1 час в неделю), «Физика» (1 час в неделю).  

Факультативные курсы обязательны для посещения всеми обучающимися и введёны с 

целью полной реализации Основной образовательной программы основного общего 

образования МОБУ «СОШ № 90» р. п. Чунский. 

 

 Внеурочная деятельность 

План внеурочной деятельности МОБУ «СОШ №90» р.п. Чунский  разработан для            

5 класса на основе оптимизационной модели, которая предполагает мобилизацию всех 

внутренних ресурсов образовательного учреждения. План составлен с целью дальнейшего 

совершенствования образовательного процесса, повышения результативности обучения 

детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к 

условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 
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План отражает основные цели и задачи, стоящие перед муниципальным 

общеобразовательным бюджетным учреждением «Средняя общеобразовательная школа 

№90» р.п. Чунский  

Целью внеурочной деятельности в МОБУ «СОШ №90» р.п. Чунский  является 

создание условий для развития творческого потенциала обучающихся, создание основы 

для осознанного выбора и последующего усвоения профессиональных образовательных 

программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа 

жизни. 

 Внеурочная деятельность в рамках МОБУ «СОШ №90» решает следующие 

специфические задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в 

личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются  

нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ общего образования; 

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №90» р.п. Чунский организует свою деятельность по 

следующим направлениям развития личности:  

1. Спортивно-оздоровительное; 

2. Духовно-нравственное; 

3. Общеинтеллектуальное; 

4. Общекультурное. 

 

Спортивно-оздоровительное направление реализуется через  секцию «Спортивные 

игры», входящую в систему дополнительного образования МОБУ «СОШ №90» 

р.п.Чунский,  которая разработана для обучающихся 5 классов и программы  внеурочной 

деятельности «Волейбол», «Гимнастика» и «Формирование культуры здоровья» . Рабочая 

программа секции «Спортивные игры» составлена на основе «Комплексной программы 

физического воспитания 1-11 классов» под ред. В.И.Ляха, А.А.Зданевича (Физическая 

культура: Программа для общеобразовательных учреждений 1-11 кл. В.И.Лях. М.: Дрофа, 

2012 год), рассчитана на 2 часа в неделю.  

 Рабочая программа внеурочной деятельности «Волейбол» составлена на основе 

программы внеурочной деятельности «Волейбол» под редакцией авторской группы Г.А. 

Колодницкий, В.С. Кузнецов, М.В. Маслов М.: Просвещение, 2011 год и рассчитана на 1 

час в неделю.  

 Рабочая программа «Гимнастика» основана на программе внеурочной деятельности 

«Гармоническое развитие детей средствами гимнастики» авторы И.А. Винер,  Н.М.. 

Горбулина О.Д. Цыганкова М.: Просвещение, 2011 год, и будет проводиться по 1 часу в 

неделю. Все три программы   направлены на укрепление здоровья обучающихся, 

повышение физической подготовленности и формирование двигательного опыта, 

развитие силы, быстроты, выносливости, формирование умений проведения 

физкультурно-оздоровительных мероприятий. Кроме того, во всех 5-ых классах будет 

реализовываться программа А.Г. Макеевой «Формирование культуры здоровья» 

рассчитанная на 1 час в неделю (М.: Просвещение, 2013 год), которая направлена на 
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формирование у детей потребности в здоровом образе жизни. В первый год реализации 

предпочтение будет отдано модулям «Здоровое питание», «Гигиена», «Режим дня». 

Духовно-нравственное направление реализуется через рабочую программу 

внеурочной деятельности классного руководителя  «Проблемно-ценностное общение», 

она направлена на  создание условий для развития личности воспитанника и его 

самореализации в соответствии с требованиями современного общества. Рабочая 

программа составлена на основе авторской программы Баженовой Г.В (Проблемно-

ценностное общение. 5-6 классы: клубные часы. Г.В.Баженова. Издательство: Учитель, 

2013 год), рассчитана на 1 час в неделю.  

Общеинтеллектуальное направление представлено достаточно широко и охватывает 

практически все предметные области. Расширение исторических знаний, знакомство с 

культурным наследием реализуется через программы внеурочной деятельности «Основы 

туризма и краеведения» (Программы внеурочной деятельности. Туристско-краеведческая 

деятельность П.В. Степанов, С.В. Сизяев, Т.Н. Сафонов, М.: Просвещение, 2011 год) и  

"Проектируем виртуальные экскурсии" (Трунцева Т.Н. Рабочая программа. Внеурочная 

деятельность по литературе и историческому краеведению.. 5-8 классы. ФГОС М.: 

Просвещение 2013г) Программы направлены  на знакомство с историей родного края, 

овладение основными туристскими знаниями, развитие поисковых способностей, 

самостоятельности и инициативности.  

Для развития пространственного и логического мышления применения 

геометрических знаний на практике в 3-ёх классах вводится курс «Путешествие в страну 

Геометрию». Автор  Копцева Т.Д. (5 класс. Рабочая программа и технологические карты 

занятий внеурочной деятельности. ФГОС М.: Просвещение, 2014 год) 

Для раннего формирования целостной научной картины мира, развития 

индивидуальных познавательных интересов введена программа «Физика» ( Шулежко 

Е.М.. 5-6 классы. Программа внеурочной деятельности для основной школы. ФГОС 

издательство БИНОМ, 2013 год) 

Программа «К тайнам слова: занимательная лексика и фразеология» (Трунцева Т.Н. 

Рабочая программа по русскому языку. 5-6 классы. Внеурочная деятельность. ФГОС  

ВАКО, 2013 год) направлена на развитие культуры речи через творческие мастерские 

исследователя, через индивидуальную и коллективную  проектную деятельность также 

как и  программа  «Исследовательская и проектная деятельность» (Третьякова С.В. 

Сборник программ. ФГОС М.: Просвещение, 2014 год)  ориентированы на формирование 

личностных, предметных и метапредметных результатов школьников.  

Общекультурное направление реализуется через программы внеурочной 

деятельности: «Любительский театр», «Художественное творчество в дизайне» и 

«Любительское видеотворчество». Рабочие программы этих кружков   разработаны на 

основе методического конструктора «Внеурочная деятельность школьников»                               

Д.В. Григорьев, П.В. Степанов М.: Просвещение, 2011 год. Данные программы 

направлены на воспитание у школьников способности к эстетическому самоопределению, 

на развитие художественного творчества и воображения 

Перечень единичных проектов, вошедших в проект комплексной модернизации 

образовательной системы школы (краткое описание с фиксацией достигнутого результата 

по каждому проекту). Проекты находятся в стадии осмысления  или разработки 
 

Название проекта Изменения, на которые 

направлен проект 

Сроки 

реализац

ии 

Достигнутый 

результат 

Использование 

деятельностного 

(компетентностного) 

подхода и 

  Обучение 

педагогического коллектива 

составлению технологических 

карт, разработок уроков ФГОС, 

В

 течение 

года 

Проведено 

с 01.09 по 15.02 12 

семинаров 

 9 учителей дали 9 
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соответствующих ему 

технологий 

обучения в рамках 

подготовки к 

введению ФГОС 

реализуется через семинары, 

мастер-классы, дни открытых 

уроков 

открытых уроков 

для учителей 

базовых НОШ 

.№23, 24 Уроки 

ФГОС  

Выводы о возможности использования наработанного опыта 

реализации ФГОС ООО другими образовательными организациями.  
 Педагогический коллектив целенаправленно работал над разработкой 

технологических карт уроков. Готовы поделиться в апреле наработанным опытом. 

Провести для учителей-предметников мастер-классы по составлению урока ФГОС,  

организовать площадки для предметников, дать открытые уроки   по русскому языку и 

литературе, математике, истории, географии, биологии, информатике, изо, технологии. 

 

  Проблемы, выявленные в процессе введения ФГОС ООО. Предполагаемые 

пути их решения. 

 
Первый год участия в апробации показал как свои положительные стороны, так и 

выявил ряд проблем: 
 Отсутствие опыта у педагогов в самостоятельной разработке 

образовательной программы. 
 Напряженные условия труда у разработчиков программы, в первую очередь, 

связанные с огромными временными затратами. 
 Недостаточность оснащения современными техническими средствами в 

каждом отдельном классе. 
 Нехватка помещений для занятий внеучебной деятельностью 

 В школе нет условий для проведения внеурочной деятельности во второй 

половине дня, т.к. школа работает в две смены. 
 Отсутствие комнат релаксации для детей с ослабленным здоровьем, 

которым необходим дневной сон и дополнительный отдых. 
 Учителям трудно резко перестроить свою работу и в кратчайшие сроки 

модернизировать ее. 
 Финансовое обеспечение реализации ФГОС ООО. 
 Частое посещение курсов всеми учителями, участвующими в эксперименте, 

осложняет организацию учебного процесса в других классах. 

 Не разработаны критерии системы оценивания внеурочной деятельности. 
            Для успешной реализации ФГОС второго поколения    необходимо: 

1. Продолжить оснащение учебных кабинетов необходимым оборудованием в 

соответствии с Требованиями   ФГОС. 
2. Разработать критерии системы оценивания. 
3. Продолжить работу по формированию банка образовательных программ. 
4. Обеспечить учителей информационно-методическими ресурсами в соответствии 

с планируемыми результатами освоения программ основного образования; 
5. Продолжить формирование электронных ресурсов для обеспечения деятельности 

учителей/ 
6. Продолжить повышения квалификации учителей/ 
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2. Выводы о значении опережающего введения ФГОС ООО для развития  

образовательной организации. 
Считаем, что  опережающее введение ФГОС  - хорошая школа для педагогического 

коллектива перед  официальным введением ФГОС. 

 

 Директор школы:                            Потоцкая Л А  
Ответственный за реализацию ФГОС заместитель директора по НМР  

Шнякина Л. А.  

т 8-964-54-54-273 



11 

 

Приложение 2 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Выводы о возможности использования наработанного опыта 

реализации ФГОС ООО другими образовательными организациями.  

3. Выбранная форма оказания методической и консультативной помощи 

образовательным организациям, не участвующим в режиме 

опережающего введения ФГОС ООО (консультационный пункт, 

стажировочная площадка, ресурсный центр, центр тьюторского 

сопровождения, другое). Обоснование выбора, план работы, 

выполнение плана работы.  

4. Проблемы, выявленные в процессе введения ФГОС ООО. 

Предполагаемые пути их решения. 

5. Выводы о значении опережающего введения ФГОС ООО для развития  

образовательной организации. 

 

 

 

Директор ОО 

 

Руководитель муниципальной методической службы 
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Приложение 3 

Структура отчета  

муниципальной методической службы за 2012-2015 гг.  

 

1. Актуальность деятельности ММС на современном этапе развития 

образования. 

2. Функции, исполняемые ММС (развести функции управленческие и 

методические). 

3. Задачи,  стоящие перед ММС, и их обновление в связи с введением 

ФГОС. 

4. Организация повышения квалификации методистов ММС. 

5. Организация сопровождения введения ФГОС ООО: 

– методическое  сопровождение на муниципальном уровне (направления, 

виды и формы деятельности, план); 

- исполнение плана методического сопровождения; 

- диагностика затруднений педагогов по вопросам введения и реализации 

ФГОС ООО в динамике за 3 года; 

- действенные методические формы снятия затруднений. 

Выводы и обобщения (Что явилось наиболее действенным в работе ММС по 

введению ФГОС ООО на муниципальном уровне? На региональном уровне? 

Почему?  Что, на ваш взгляд, не удалось сделать? Причины.) 

3. Методическое сопровождение пилотных площадок муниципального и 

регионального уровня на завершающем этапе опережающего введения ФГОС 

ООО  в части: 

- организации  и функционирования на базе пилотных площадок 

опережающего введения ФГОС ООО консультационных пунктов 

/стажировочных площадок, ресурсных центров, центров тьюторского 

сопровождения введения ФГОС ООО/ муниципального уровня для оказания 

методической и консультативной помощи образовательным организациям, 

приступающим к введению ФГОС в обязательном режиме с 2015 года 

(обоснование выбранной роли ММС, анализ результатов); 

- обобщения и публикации  опыта опережающего введения ФГОС ООО на 

муниципальном уровне (краткое описание использованных процедур 

обобщения опыта, перечень публикаций муниципального/ регионального 

уровня). 

 

К отчету прилагаются следующие документы: 

1. Дорожная карта введения ФГОС ОО в муниципальной (районной) системе 

образования. 

2. План работы ММС на завершающем этапе опережающего введения ФГОС 

ООО  (2014-2015 уч. г).  

 

Руководитель муниципальной методической службы 

 

Руководитель МОУО 


