УТВЕРЖДЕН
приказом Комитета по образованию
администрации ЗГМО
от 14.10.2019 № 399
ПЛАН РАБОТЫ
муниципального Координационного совета
по введению и реализации ФГОС ОО
в образовательных организациях ЗГМО на 2019-2020 учебный год
№
п/п

Содержание вопроса

Дата
проведения

Ответственный

Заседания муниципального Координационного совета
1.

2.

3.

1) о готовности ОО к проведению защиты итогового
индивидуального проекта выпускников 9-х классов 2020 г.;
2) о деятельности школы в качестве муниципальной пилотной
площадки опережающего введения ФГОС СОО в 2018-2019
уч.г.;
3) о работе по реализации принципа преемственности
дошкольного и начального общего образования в условиях
ФГОС ДО и ФГОС НОО;
4) об основных направлениях работы по введению и
реализации ФГОС ОО в 2019-2020 уч.г.
1)
о
результатах
диагностики
сформированности
регулятивных и коммуникативных УУД в рамках проектной
деятельности у обучающихся 7-х классов 2019 года, работе по
коррекции учебного процесса, осуществлении поиска новых
подходов для формирования УУД;
2) об анализе проведения мониторинга качества образования
в форме ВПР за 2018-2019 уч.год, о работе с педагогами по
одной из основных причин необъективного оценивания работ
участников ВПР: оценка учителями работ не по критериям;
3) о результатах проведенной самооценки готовности ОО к
введению ФГОС СОО и формировании учебных планов с
учетом требований ФГОС СОО на 2020-2021 уч.г.;
4) о ФГОС НОО и ООО в новой редакции.
1) о результатах методического мониторинга по итогам
оценки метапредметных результатов выпускников ООО;
2) о результатах методического мониторинга по итогам
оценки метапредметных результатов учащихся 10 (11)
классов;
3) о реализации ФГОС ОВЗ;
4) о деятельности школы в качестве муниципальной пилотной
площадки опережающего введения ФГОС СОО в 2019-2020
уч.г.

11 октября
2019 г.

СОШ № 5,7, 10,
лицей
СОШ № 26
НШ-ДС № 11,
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Никитенко С.С.

14 февраля
2020 г.

СОШ № 8
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10 апреля
2020 г.

Никитенко С.С.,
СОШ № 5,7,10,
лицей
Никитенко С.С.,
Наумова Т.А.
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Наумова Т.А.,
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