УТВЕРЖДЕН
приказом Комитета по образованию
администрации ЗГМО
от 22.10.2018 № 426
ПЛАН-ГРАФИК
введения и реализации ФГОС ОО
в общеобразовательных организациях ЗГМО на 2018-2019 учебный год
№
п/п
1.
1.1.

1.2.

2.
2.1.

2.2.

3.
3.1.

3.2.

3.3.

Направления деятельности,
мероприятия
Организационное обеспечение
Корректировка и утверждение
плана-графика введения и
реализации ФГОС ОО в
общеобразовательных
организациях ЗГМО на 2018-2019
учебный год
Обеспечение ОО учебной и учебнометодической литературой в
соответствии с требованиями
ФГОС. Организация работы по
пополнению фондов школьных
библиотек
Нормативно-правовое обеспечение
Совершенствование нормативно-правового обеспечения апробации
ФГОС ООО, СОО в пилотных
школах с учётом изменений в
действующем законодательстве
Корректировка основной
образовательной программы НОО,
ООО (по необходимости) с учётом
изменений в действующем
законодательстве
Кадровое обеспечение
Проведение анализа кадровой
ситуации в образовательных
организациях
Диагностика образовательных
потребностей и профессиональных
затруднений работников ОО и
планирование повышения
квалификации и
профессионального развития
педагогов ОО
Корректировка плана
методического сопровождения
введения и реализации ФГОС ОО в
ОО с учетом результатов
диагностических процедур

Сроки
проведения
октябрь
2018 г.

Предполагаемые
результаты

Ответственные

Утверждение
плана-графика
введения ФГОС
ОО

члены МКС,
Комитет по
образованию, ОО

постоянно

Процент
обеспеченности
фонда библиотек
учебной и учебнометодической
литературой

руководители
ОО

в течение
года

Нормативноправовое
сопровождение
введения ФГОС
ООО, СОО
ООП НОО, ООО

СОШ № 8,9,26

Документы о
КПК
педагогических и
руководящих
кадров
Приказ об
утверждении
плана-графика
подготовки
руководящих и
педагогических
работников
План
методического
сопровождения
введения и
реализации ФГОС
ОО в ОО

руководители
ОО

май-август,
2019 г.

в течение
года

в течение
года

сентябрь,
2018 г.

руководители
ОО

руководители
ОО

руководители ОО
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3.4.

4.
4.1.

Участие педагогов в работе
в течение
методических семинаров,
года
вебинаров, стажировочных сессий,
конференций, в мероприятиях
регионального проекта «Мобильная
сеть» и др. по вопросам введения
ФГОС ОО разных уровней
Организационно-методическое обеспечение
Экспертиза основной
образовательной программы
среднего общего образования (ООП
СОО)

сентябрьоктябрь
2018 г.

4.1.2.

Электронный мониторинг:
размещение на сайте ОО дорожной
карты введения ФГОС ООО, ООП
ООО, плана методического
сопровождения введения ФГОС
ООО, Комплекса методических
материалов для итоговой оценки
достижения метапредметных
результатов выпускников 9-х
классов
Методический мониторинг по
итогам оценки метапредметных
результатов выпускников ОО пилотных площадок опережающего
введения ФГОС ООО
Электронный мониторинг:
размещение на сайте ОО дорожной
карты (сетевого графика) по
формированию необходимой
системы условий реализации ООП
СОО, ООП СОО, Положения о
проведении внутришкольного
мониторинга по реализации ФГОС
СОО, Положений,
регламентирующих организацию
образовательной деятельности (об
индивидуальном проекте, об
индивидуальном учебном плане
(маршруте), о сетевых формах
организации образовательной
деятельности и др.)
Психолого-педагогическое
сопровождение введения ФГОС ОО

4.1.4.

4.2.

Комитет по
образованию, ОО

Участие в региональных (муниципальных) мониторинговых исследованиях

4.1.1.

4.1.3.

Непрерывное
повышение
квалификации
педагогических
работников

Комитет по
образованию,
СОШ № 26

ноябрь
2018 г.

Скорректированная (при
необходимости)
ООП СОО МБОУ
"СОШ № 26"
Раздел на сайте по
сопровождению
введения и
реализации ФГОС,
наполненный
актуальными
документами

март
2019 г.

Аналитическая
справка

ГАУ ДПО ИРО,
Комитет по
образованию,
СОШ № 8,9,26

май-июнь
2019 г.

Раздел на сайте по
сопровождению
введения и
реализации ФГОС,
наполненный
актуальными
документами

Комитет по
образованию,
СОШ № 26

в течение
года

Наличие
комплексной
модели психологопедагогического
сопровождения
учащихся,
стандартизированного
диагностического
инструментария

руководители
ОО

ГАУ ДПО ИРО,
Комитет по
образованию,
СОШ № 8,9,26
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4.3.

Проведение муниципальных методических мероприятий

4.3.1.

Августовская педагогическая
конференция

4.3.2.

Семинар «Из опыта работы МБОУ
"СОШ № 9"»

ноябрьдекабрь,
2018 г.

4.3.3.

XIII городская конференция
"Фестиваль педагогических идей2019"

февраль,
2019 г.

4.3.4.

Семинар «Из опыта работы МБОУ
"Зиминский лицей"»

январьфевраль,
2019 г.

4.4.

Реализация муниципального
проекта «Современный учитель»

в течение
года

4.5.

Деятельность городских
методических объединений

в течение
года

4.6.

Деятельность муниципального
Совета по развитию образования

в течение
года

5.
5.1.

Аналитико-информационное обеспечение
Информационное сопровождение
в течение
введения и реализации ФГОС ОО
года
на сайте ОО
Анализ результатов инновационной
декабрь,
деятельности ОО согласно
2018 г.
выбранной теме по ФГОС в рамках
РТИК
Комплексный проблемноиюнь,
ориентированный
2019 г.
анализ о результатах работы ОО по
эффективному внедрению ФГОС
ООО, СОО в опережающем режиме

5.2.

5.3.

5.4.

Проблемно-ориентированный
анализ о результатах
методического сопровождения
введения и реализации ФГОС ОО в

август,
2018 г.

июнь,
2019 г.

Резолюция,
сборник лучших
выступлений по
итогам работы
проблемных
секций
Диссеминация
передового
педагогического и
управленческого
опыта
Сборник лучших
выступлений по
итогам работы
проблемных
секций
Диссеминация
передового
педагогического и
управленческого
опыта
Совершенствование методической
компетентности
педагогов
Развитие
методической
компетентности
педагогов
Экспертиза,
мониторинг
реализации
программ,
проектов,
инновационной
деятельности ОО

Комитет по
образованию,
руководители
ОО

Материалы на
сайте ОО

руководители
ОО

Аналитическая
справка

Зиминский
лицей

Анализ
результатов
пилотных
площадок
опережающего
введения ФГОС
Анализ
результатов
методического
сопровождения

СОШ № 8,9,26

СОШ № 9

Комитет по
образованию

Зиминский
лицей

СОШ № 8,26

руководители
ГМО
члены Совета

руководители
ОО
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ОО
5.5.

Анализ реализации
муниципального проекта
«Современный учитель» по
выбранному направлению работы
на 2018-2019 уч.г.

5.6.

Представление продукта
деятельности ГМО

июнь,
2019 г.

май-июнь,
2019 г.

введения и
реализации ФГОС
Промежуточный
анализ реализации
муниципального
проекта
«Современный
учитель»
Разработанные
методические
и/или оценочные
материалы

СОШ № 8,26

руководители
ГМО
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