
План - график мероприятий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования в общеобразовательных организациях Печенгского района 

на 2014 – 2015 годы 

 

№ п/п Наименование мероприятия  Сроки   Ответственные  

1. Нормативное правовое обеспечение введения ФГОС основного общего образования 

1.1. Разработка и утверждение плана – графика введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования в общеобразовательных организациях Печенгского района  

Июнь 2014 Отдел образования 

1.2. Разработка (корректировка) необходимых нормативных актов на 

муниципальном уровне для введения ФГОС  ООО, в том числе: 

- о порядке организации обучения в форме семейного образования и 

самообразования; 

- об организации дистанционного (электронного обучения) в 

муниципальных образовательных организациях; 

- об организации сетевых форм реализации общеобразовательных 

программ в образовательных организациях; 

- о системе мониторинга введения и реализации ФГОС ООО 

2014-2015 

 

 

 

 

 

Отдел образования 

 

 

 

 

 

1.3. Приведение нормативной базы общеобразовательных организаций в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (Уставы, 

локальные нормативные акты, должностные инструкции, договоры, 

образовательные программы): 

МБОУ СОШ № 19 

МБОУ СОШ № 1,3,5,7,9,23, ООШ № 20,22 

 

 

 

 

 

до 01.09.2014 года 

до 01.06.2015 года 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

 Подготовка приказа о введении ФГОС ООО во всех   общеобразовательных 

учреждениях района 

Июнь 2015 года Отдел образования 

2. Организационное и научно – методическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования 

2.1. Совещание с руководителями общеобразовательных организаций 

«Актуальные вопросы введения ФГОС общего образования» 

ежегодно  Отдел образования 

2.2. Координирование деятельности МБОУ СОШ № 19 по введению ФГОС 

основного общего образования  

постоянно Отдел образования,  

МБУ «ММЦ», 

Координационный совет 

по введению ФГОС 
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2.3. Подготовка и проведение совещаний для заместителей директоров по 

учебно-воспитательной работе общеобразовательных организаций по 

вопросам введения ФГОС основного общего образования 

 

1 раз в квартал МБУ «ММЦ», 

руководитель РМО  

зам. директоров по УВР 

 

2.4. Подготовка и проведение совещаний для заместителей директоров по 

воспитательной работе общеобразовательных организаций по реализации 

Воспитательной компоненты 

1 раз в квартал МБУ «ММЦ», 

руководитель РМО  

зам. директоров по ВР 

2.5. Подготовка и проведение заседаний Координационного совета по введению 

ФГОС по вопросам введения ФГОС основного общего образования 

1 раз в квартал Отдел образования, МБУ 

«ММЦ», руководитель 

Координационного совета 

по введению ФГОС ООО 

2.6. Организация и проведение мониторинга готовности общеобразовательных 

организаций Печенгского района к введению ФГОС основного общего 

образования  

Апрель 2014, 

  

Апрель 2015 

Отдел образования, 

общеобразовательные 

организации 

2.7. Обеспечение мониторингов в системе образования Печенгского района: 

 «Уровня социализации учащихся основной школы»; 

 диагностика предметных, метапредметных результатов учащихся 

основного общего образования 5 классов;  

 оценка математической, естественнонаучной, языковой грамотности, 
динамики читательской грамотности (ежегодно); 

 диагностика уровня социализации выпускников; 

 мониторинг введения эффективного контракта в общеобразовательных 
организациях; 

 «Уровень удовлетворенности учащихся, родителей, педагогических 

работников качеством общего образования в условиях введения ФГОС 

нового поколения» 

 

Май 2015 

Октябрь 2014, 

Апрель  2015 

Октябрь – март, 

ежегодно 

ежегодно 

 

Апрель, ежегодно 

 

Ноябрь, апрель 2014 

 

Отдел образования,  

МБУ «ММЦ», 

общеобразовательные 

организации 

 

2.8. Организация и проведение психолого-педагогических исследований:  

 «Воспитательная функция школы: практика, запросы, ожидания»; 

 «Психолого-педагогические факторы повышения качества образовательного 

процесса»; 

 «Оценка профессиональных компетенций педагогов образовательных 
организаций на основе ФГОС» 

 

Октябрь 2014 

 

Ноябрь 2014 

 

в течение года 

Отдел образования,  

МБУ «ММЦ», 

общеобразовательные 

организации 

 

2.9. Участие в региональных научно – практических конференциях по 

актуальным вопросам введения ФГОС основного общего образования 

ежегодно  МБУ «ММЦ», 

общеобразовательные 
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организации 

2.10. Апробация модели профильного обучения в условиях введения ФГОС 

нового поколения 

 

Сентябрь 2014 – 

 май 2015 

МБУ «ММЦ», 

 МБОУ СОШ № 19 

2.11. Апробация модели организации дистанционного обучения в условиях 

введения ФГОС нового поколения 

Сентябрь – декабрь 2014 МБУ «ММЦ», 

 МБОУ СОШ № 19 

2.12. Проведение семинаров, заседаний районных методических объединений по 

актуальным вопросам введения ФГОС основного общего образования для 

руководителей, педагогических работников на базе пилотной 

общеобразовательной организации МБОУ СОШ № 19  

По графику МБУ «ММЦ», 

руководители районных 

МО 

2.13. Участие в вебинарах по актуальным вопросам введения ФГОС общего 

образования для руководителей, педагогических работников 

общеобразовательных организаций 

По графику МБУ «ММЦ», 

МБОУ СОШ № 19 

2.14. Консультирование руководителей, заместителей руководителей, 

педагогических работников по актуальным вопросам введения ФГОС 

основного   общего образования  

Постоянно Отдел образования, 

МБУ «ММЦ» 

2.15. Диссеминация результатов работы творческих и проблемных групп: 

 «Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся на 
уроках и во внеурочной деятельности»; 

 «Формирование современной практико-ориентированной 
образовательной среды в условиях введения ФГОС общего 

образования»; 

 «Формирование внутренней системы оценки качества   образования в 

условиях введения ФГОС основного общего образования»; 

 «Разработка образовательной программы основного общего образования 
школы в условиях введения ФГОС основного общего образования»; 

 «Введение эффективного контракта в общеобразовательных 

организациях»; 

 «Использование цифровой лаборатории «Архимед» на уроках химии и 
физики»; 

 «Полилингвальная лаборатория на уроках иностранного языка»; 

 «Проектирование воспитательной деятельности общеобразовательной 
организации в условиях реализации ФГОС»; 

 

2014 – 2015  

 

 

МБУ «ММЦ»,  

районные методические 

объединения 
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 «Совершенствование филологического образования в условиях введения 
ФГОС основного общего образования»; 

 «Совершенствование математического образования в условиях введения 

ФГОС основного общего образования»; 

 «Совершенствование естественнонаучного образования в условиях 
введения ФГОС основного общего образования 

2.16. Оказание методической помощи педагогическим работникам по созданию: 

 учебных дистанционных курсов на базе Google-сайтов; 

 дистанционных курсов на базе Moodle; 

 дистанционных курсов на базе е-КМ-Школы 

 

Март 2015 

Апрель 2015 

Май 2015 

МБУ «ММЦ» 

2.17. Организационно - методическое сопровождение АИС «Электронная школа» в соответствии с планом Отдел образования, 

МБУ «ММЦ», 

2.18. Формирование банка лучших рабочих программ по предметам 

инвариантной части учебного плана основного   общего образования  

постоянно МБУ «ММЦ», 

образовательные 

организации 
2.19. Обобщение опыта педагогов, реализующих программы внеурочной 

деятельности для учащихся 5-9 классов 

постоянно МБУ «ММЦ», 

образовательные 

организации 
2.20. Формирование банка лучших образовательных программ основного общего 

образования общеобразовательных организаций Печенгского района 

постоянно МБУ «ММЦ», 

образовательные 

организации 
2.21. Организационно-методическое сопровождение деятельности пилотной 

площадки МБОУ СОШ № 19, реализующей ФГОС основного общего 

образования в 2014/2015 учебном году 

постоянно МБУ «ММЦ»,  

МБОУ СОШ № 19 

2.22. Организационно-методическое сопровождение творческих групп по темам: 

 «Проектирование рабочих программ учебных предметов в условиях 
введения ФГОС основного общего образования»; 

 «Проектирование   образовательной    программы общеобразовательной 

организации в условиях введения ФГОС основного общего 

образования»; 

 «Внутренняя система оценки качества общего образования»; 

 «Моделирование   учебно-исследовательской     среды 

общеобразовательной организации»; 

В течение года МБУ «ММЦ», 

 МБОУ СОШ №19,  

общеобразовательные 

организации 



5 

 

 «Разработка и апробация инструментария системы оценки достижения 
планируемых результатов в условиях введения ФГОС основного общего 

образования»; 

 «Локальные акты по организации образовательного процесса в условиях 

введения ФГОС основного общего образования»; 

 «Программа духовно-нравственного воспитания и развития 
общеобразовательной организации на уровне основного общего 

образования» 

2.23. Выявление и распространение лучших образовательных практик: 

- Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в 

условиях введения ФГОС основного общего образования; 

- Эффективные технологии воспитания и социализации учащихся; 

 - «Повышение качества филологического образования»; 

- «Повышение качества математического образования»; 

- «Повышение качества естественнонаучного образования»; 

- «Введение ФГОС основного общего образования»; 

- «Использование здоровьесберегающих технологий (элементов) в учебно – 

воспитательном процессе» 

- «Внеурочная деятельность учащихся в условиях введения ФГОС» и др. 

2014-2015 

 

МБУ «ММЦ», 

общеобразовательные 

организации 

2.24. Организационно - методическое сопровождение деятельности районных 

методических объединений педагогических работников: 

- учителей начальных классов; 

- учителей русского языка и литературы; 

- учителей математики, физики, информатики и ИКТ; 

- учителей предметов естественнонаучного цикла; 

- учителей   истории и обществознания; 

- учителей иностранных языков; 

- учителей по кусу «Основы религиозных культур и светской этики»; 

- учителей ИЗО, музыки; 

- педагогов-организаторов ОБЖ; 

- учителей физической культуры; 

- руководителей, заместителей руководителей общеобразовательных 

организаций. 

Организационно - методическое сопровождение деятельности «Школы 

2014-2015 МБУ «ММЦ», 

руководитель ШПР 



6 

 

педагогического роста» (ШПР) 

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС основного общего образования 

3.1. Обеспечение выполнения плана повышения квалификации   педагогических 

работников общеобразовательных организаций по модернизированным 

дополнительных профессиональным программам: 

Постоянно,  

по плану повышения 

квалификации 

Отдел образования, 

общеобразовательные 

организации 

   -  руководителей, заместителей руководителей по воспитательной работе и 

учебно-воспитательной работе, руководители структурных подразделений 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 

образования детей, профессиональных образовательных организаций 

«Управление учреждением в современных условиях» с модулем Введение 

ФГОС основного общего образования»; 

  

  - учителей информатики и ИКТ «Развитие качества преподавания» с 

модулем "Введение ФГОС основного общего образования»; 

  

  - преподавателей-организаторов ОБЖ «Развитие качества преподавания» с 

модулем «Введение ФГОС основного общего образования»; 

  

 - учителей физической культуры «Развитие качества преподавания» с 

модулем «Введение ФГОС основного общего образования»; 

  

 - учителей образовательной области «Искусство» «Развитие качества 

преподавания» с модулем «Введение ФГОС основного общего 

образования»; 

  

 - педагогов-психологов общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования детей «Обновление профессиональной 

деятельности»; 

  

 - учителей русского языка и литературы «Развитие качества преподавания» с 

модулем «Введение ФГОС основного общего образования»; 

  

 - учителей математики «Развитие качества преподавания» с модулем 

«Введение ФГОС основного общего образования»; 

  

 - учителей иностранного языка «Развитие качества преподавания» с 

модулем «Введение ФГОС основного общего образования»; 

  

 -  учителей физики «Развитие качества преподавания» с модулем «Введение 

ФГОС основного общего образования»; 

  

 - учителей химии «Развитие качества преподавания» с модулем «Введение 

ФГОС основного общего образования»; 

  



7 

 

 -  учителей биологии «Развитие качества преподавания» с модулем 

«Введение ФГОС основного общего образования»; 

  

 -  учителей географии «Развитие качества преподавания» с модулем 

«Введение ФГОС основного общего образования»; 

  

 -  учителей технологии «Развитие качества преподавания» с модулем 

«Введение ФГОС основного общего образования»; 

  

 -  учителей истории и обществознания «Развитие качества преподавания» с 

модулем «Введение ФГОС основного общего образования»; 

  

 -  молодых и малоопытных учителей-предметников общеобразовательных 

организаций «Развитие качества преподавания» с модулем «Введение ФГОС 

основного общего образования»       

  

3.2. Проведение диагностики образовательных потребностей и 
профессиональных затруднений работников общеобразовательных 

учреждений в рамках районных методических объединений в условиях 

введения ФГОС основного   общего образования 

1 раз в квартал МБУ «ММЦ», 

руководители районных 

методических 

объединений 

3.3. Обеспечение учета повышения квалификации руководителей, заместителей 

руководителей, педагогических работников общеобразовательных 

организаций, прошедших повышение квалификации в соответствии с 

требованиями ФГО ООО 

постоянно Отдел образования, 

общеобразовательные 

организации 

4. Информационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования 

4.1. Информирование родителей и общественности о ходе подготовки 

к введению ФГОС основного общего образования, в том числе 

с привлечением СМИ, использованием ресурсов сайта отдела образования, 

МБУ «ММЦ», общеобразовательных организаций  

постоянно Отдел образования,  

МБУ «ММЦ», 

общеобразовательные 

организации 

4.2. Поддержка на сайте МБУ «ММЦ» страницы, посвященной введению ФГОС 

основного общего образования 

постоянно МБУ «ММЦ» 

 


