
Краткая справка о мероприятиях, направленных на организационно-методическое и 
информационное сопровождение подготовки к введению ФГОС основного общего 

образования с 2015 года в городе Сарове 
Мероприятия Сроки 
Нормативно-правовое обеспечение 

В муниципалитете: 
Формирование банка нормативно-правовых документов трех уровней  

 
2013-2015 

В подведомственных учреждениях: 
Переработка должностных инструкций с учетом введения ФГОС ООО 

 
2014 

Разработка положений о системе оценивания, форме и порядке 
промежуточной аттестации 

2014-15 
 

Разработка локальных актов ОУ, обеспечивающих введение ФГОС 2014-15 
 

Разработка  основной образовательной программы ООО: 
 Целевой раздел 
 Содержательный раздел 
 Организационный раздел 

 
2013-14 
2014-15 
2013-14 

Разработка и утверждение учебного плана в соответствии с ФГОС 
ООО на 2015-16 год 

март 2015 

Формирование банка нормативно-правовых документов уровня 
образовательного учреждения 

с 2013 года по мере 
готовности 
документов 

Организационное обеспечение
В муниципалитете: 
Создание муниципального координационного совета по внедрению 
ФГОС ООО, утверждение Положения о Совете 

 
Май 2013 

Утверждение Плана мероприятий по подготовке к внедрению ФГОС 
ООО, в том числе перспективного плана курсовой подготовки учителей 

Сентябрь 2013 

Проведение информационно-методических семинаров для учителей. 
Диагностика профессиональных затруднений 

2014 

Мониторинг подготовленности к введению ФГОС ООО 2013-14, 2014-15 
Диагностика подготовленности учащихся 4-х классов к обучению по 
ФГОС на ступени основной школы  

2015-20 

В подведомственных учреждениях: 
Разработка и утверждение планов подготовки к введению ФГОС ООО 

 
Октябрь 2013 

Экспертиза соответствия оборудования учебных кабинетов для 
учащихся основной школы перечню учебного и учебно-лабораторного 
оборудования, необходимого для реализации ФГОС 

Январь 2014 

Дооборудование учебных кабинетов в соответствии с экспертизой 2014-17 
Оснащение МБОУ оборудованием для осуществления проектной 
деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся  

2014-20 

Формирование списка и заказ  учебников для учащихся 5-х классов в 
соответствии с ООП ООО 

2014-15 

Пополнение медиатек МБОУ ЭОР 2014-15 
Обеспечение информационно-образовательной среды МБОУ 2014-15 
Анкетирование родителей 4-х классов по изучению образовательных 
потребностей и интересу обучающихся и запросов родителей по 
использованию часов вариативной части учебного плана 

2014-15 

Разработка моделей внеурочной деятельности в 5-9 классах 2014-15 
Диагностика подготовленности учащихся 4-х классов к обучению по 
ФГОС на ступени основной школы  

2015-20 



Мониторинг подготовленности к введению ФГОС ООО 2013-14, 2014-15 
Научно-методическое обеспечение

В муниципалитете: 
Проведение городских тематических методических дней  

 
2013-17 

Обеспечение курсовой подготовки руководителей МБОУ в 
соответствии с ФГОС ООО 

2014-15 

В подведомственных учреждениях: 
Изучение на школьных предметных методических объединениях 
Примерной основной образовательной программы образовательного 
учреждения для основной школы 

2012-2013 

Обеспечение повышения квалификации учителей МБОУ по ФГОС 
ООО 

2012–16 

Разработка планов методической работы, обеспечивающей подготовку 
и сопровождение реализации ФГОС ООО; системы внутришкольного 
мониторинга 

2013 

Организация работы экспериментальных площадок АПК и ППРО  
«Механизмы реализации ФГОС и ФГТ на основе деятельностного 
метода Л.Г. Петерсон с позиций непрерывности образовательного 
процесса на ступенях  начальная школа – средняя школа» (МБОУ 
«Лицей № 15», «Лицей № 3»), диссеминация опыта на муниципальном 
уровне 

2011-16 

Проведение семинаров по внедрению деятельностного метода 
обучения, открытых уроков в 1-6 классах 

февраль 2012 – май 
2015 

Формирование банков учебных занятий по деятельностному методу 
обучения в ряде МБОУ 

май 2012 – май 2015 

Создание «Проектного инкубатора» (инкубатора  проектных папок 
учащихся, предназначенного для оказания помощи педагогам в 
разработке учебных, творческих и социальных проектов) в МБОУ 
повышенного статуса 

2013-15 

Информационное обеспечение
В муниципалитете: 
Публикация на сайте Департамента образования банка нормативно-
правовых документов трех уровней и его пополнение 

 
2013-15 

Публикация тематических информационных материалов в газете 
«Городской курьер» 

2013-15 

Проведение прямых эфиров с директором Департамента образования 
на ТРК «Канал 16» 

2013-15 

Отражение в Публичных докладах Департамента информации о 
подготовке к введению ФГОС ООО 

2014, 2015 

В подведомственных учреждениях: 
Публикация на сайте МБОУ нормативно-правовых документов, 
обеспечивающих подготовку к введению ФГОС  

 
2014-15 

Публикация на сайтах МБОУ информации о подготовке к введению 
ФГОС ООО 

2014-15 

Отражение в Публичных докладах МБОУ информации о подготовке к 
введению ФГОС ООО 

2014, 2015 

 
 
 
Заместитель директора                  В.Г. Мухин 


