
Приложение 2 

к приказу комитета по образованию 

администрации муниципального  

образования Ефремовский район 

от 27.08.2012 №165 

 

План методической работы по сопровождению введения федеральных государственных стандартов основного 

общего образования на территории Ефремовского района 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

реализации 

Исполнители Ожидаемый результат 

 Аналитическая деятельность    

1. Анализ состояния методической работы в ОУ в 

условиях перехода  на ФГОС ООО  

 

Постоянно Методисты 

ИМЦ 
Аналитическая справка 

2. Мониторинг информированности участников 

образовательного процесса о структуре и содержании 

ФГОС ООО 

Сентябрь 2012 г.- 

июнь 2014 г. 

Методисты 

ИМЦ 

Выявление затруднений ОУ по 

подготовке к введению ФГОС 

ООО, учет результатов 

мониторинга в дальнейшей 

деятельности 

3. Анализ затруднений педагогов в вопросах ФГОС ООО Постоянно Методисты 

ИМЦ 

Выявление затруднений 

педагогов в вопросах ФГОС 

ООО, корректировка 

методической деятельности в 

соответствии с 

затруднениями. 

4. Мониторинг готовности образовательных учреждений к 

введению ФГОС ООО 

Март 2013 г.- 

март 2015 г. 

Методисты 

ИМЦ 

Аналитическая справка о 

состоянии готовности школы 

к реализации ФГОС 



 

5. Организация работы по сбору и обработке  информации 

для мониторинговых исследований по проблематике 

ФГОС ООО, проводимых Центром мониторинга при 

ГОУ ДПО ТО «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования Тульской области», и анализ результатов 

Постоянно Методисты 

ИМЦ 

Результат мониторинга 

 Консультационная деятельность    

1. Оказание консультативной помощи 

общеобразовательным учреждениям в формировании 

пакета нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность образовательных 

учреждений в период введения ФГОС ООО 

Сентябрь 2012 г. – 

май 2015 г. 

Методисты 

ИМЦ 

Нормативно-правовая база 

каждого ОУ района 

соответствует требованиям 

ФГОС ООО (Уставы ОУ, 

должностные инструкции, 

ООП, локальные акты ОУ и 

др.) 

2. Проведение консультаций для педагогических 

работников по разъяснению требований ФГОС ООО 

 

Сентябрь 2012 г. – 

май 2015 г. 

Методисты 

ИМЦ 

Обеспечение 

консультационной 

методической поддержки 

педагогических работников по 

вопросам подготовки к 

введению ФГОС ООО 

3. Проведение консультаций для  руководителей ОУ по 

разработке основной образовательной программы ОУ на 

основе требований ФГОС ООО 

Сентябрь 2012 г. – 

май 2015 г. 

Методисты 

ИМЦ 

Основная образовательная 

программа образовательных 

учреждений соответствуют 

требованиям ФГОС ООО 

4. Организация и проведение индивидуальных и 

групповых консультаций для педагогических 

работников, участвующих в апробационной 

деятельности по подготовке к введению ФГОС ООО 

Сентябрь 2012 г. – 

май 2015 г. 

Методисты 

ИМЦ 

Обеспечение 

консультационной 

методической поддержки 

педагогических работников по 

вопросам подготовки к 

введению ФГОС ООО 



 Информационная деятельность    

1. Организация и осуществление информационно-

разъяснительной работы по вопросам введения ФГОС 

ООО в образовательной системе района 

Постоянно Методисты 

ИМЦ 

Составление статей,  

информационных писем о 

проведении мероприятий, 

направленных на организацию 

информационно-

разъяснительной работы, 

публикация и 

распространение новой 

информации через сайты ОУ 

2. Подбор, систематизация, распространение 

информационных материалов о ФГОС ООО и 

технологиях его реализации 

 

Постоянно Методисты 

ИМЦ 

Наличие банка 

информационных материалов 

и его реализация 

3. Информирование о перечне учебной и учебно-

методической литературы и оборудования, для 

реализации ФГОС основного общего образования 

Сентябрь 2012 г. – 

май 2015 г. 

Методисты 

ИМЦ 

Перечень учебной и учебно-

методической литературы и 

оборудования, для реализации 

ФГОС основного общего 

образования 

4. Размещение на  сайте комитета по образованию  

нормативно-правовой документации и рекомендаций по 

переходу на ФГОС ООО 

Постоянно Методисты 

ИМЦ 

Наличие на сайте комитета по 

образованию нормативно-

правовой документации и 

рекомендаций по переходу на 

ФГОС ООО. 

5. Выпуск информационных вестников по вопросам 

методического сопровождения профессиональной 

деятельности педагога в рамках подготовки к работе в 

соответствии с ФГОС ООО  

Постоянно Методисты 

ИМЦ 

Методические вестники по 

вопросам ФГО ООО 

 Организационно-методическая деятельность    

1. Прогнозирование, планирование и организация 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих  работников  по вопросам введения    

ФГОС ООО 

Ежегодно (март) Методисты 

ИМЦ 

План - график повышения 

квалификации. 

Педагоги и руководящие 

работники владеют знаниями 



по вопросам ФГОС ООО 

2. Организация сетевого взаимодействия педагогов ОУ по 

различным аспектам введения ФГОС ООО на основе 

деятельности творческих, проблемных групп, районных 

методических объединений учителей предметников. 

 

Постоянно Методисты 

ИМЦ 

Организовано сетевое 

взаимодействие педагогов ОУ  

района, направленное на 

подготовку к введению ФГОС 

ООО 

3. Организация и проведение семинаров, мастер – классов, 

открытых уроков, круглых столов и др. по 

 проблематике ФГОС ООО для: 

-руководителей и заместителей руководителей ОУ; 

-руководителей предметных методических 

объединений; 

-учителей. 

Постоянно Методисты 

ИМЦ 

Формирование благоприятной 

информационной среды, 

способствующей развитию 

активности педагогов в 

освоении методологии ФГОС 

ООО 

 

4. Разработка методических рекомендаций для 

педагогических работников по вопросам введения 

ФГОС ООО 

Постоянно Методисты 

ИМЦ 

Методические рекомендации 

5. Обобщение опыта работы стажировочной площадки по 

введению ФГОС 

Постоянно Методисты 

ИМЦ 

Организация обмена опытом 

по использованию в практике 

работы наработанных 

методических материалов 

6. Обобщение опыта работы пилотных образовательных 

учреждений по введению ФГОС ООО. 

Постоянно Методисты 

ИМЦ 

Организация обмена опытом 

по использованию в практике 

работы наработанных 

методических материалов 

7. Участие в конференциях, семинарах, мастер-классах и 

др., проводимых  ГОУ ДПО ТО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования Тульской области» 

Постоянно Методисты 

ИМЦ 

Развитие профессиональной 

компетенции учителя в 

условиях введения ФГОС 

ООО 

 

8. Освещение ключевых особенностей ФГОС ООО на 

совещаниях руководителей и заместителей 

руководителей ОУ 

Сентябрь 2012 г. – 

май 2015 г. 

Методисты 

ИМЦ 

Методические рекомендации 

 

9. Организация выходов в образовательные учреждения с Сентябрь 2012 г. – Директор ИМЦ Итоговая справка, 



целью изучения методической работы и оказания 

методической помощи по проблеме ФГОС ООО 

май 2015 г. методические рекомендации 

10. Организация и проведение цикла методических советов 

по проблемам введения ФГОС 

Сентябрь 2012 г. – 

май 2015 г. 

Директор ИМЦ -Планы и протоколы 

заседаний методического 

совета; 

-решения по итогам 

заседаний; 

- предложения по 

эффективной организации 

процесса перехода на ФГОС 

ООО 

11. Координация взаимодействия учреждений общего и 

дополнительного образования  по вопросам ФГОС ООО 

Постоянно Директор ИМЦ Осуществление 

взаимодействия учреждений 

общего и дополнительного 

образования  по вопросам 

ФГОС ООО 

12. Подготовка и проведение конкурсов профессионального 

мастерства педагогических работников образовательных 

учреждений 

Ежегодно Методисты 

ИМЦ 

Выявление талантливых 

педагогических работников, 

распространение 

педагогического опыта 

лучших учителей района. 

13. Подготовка и проведение конкурса методических 

разработок уроков с метапредметной составляющей в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО «Мой новый 

урок» 

Сентябрь 2013-

январь 2014 

Методисты 

ИМЦ 

Распространение лучших 

методических разработок 

уроков через сайт комитета по 

образованию администрации 

муниципального образования 

Ефремовский район 

 

14. Обобщение и популяризация результатов 

педагогической деятельности по реализации требований 

ФГОС ООО к современному уроку 

Постоянно Методисты 

ИМЦ 

Формирование благоприятной 

информационной среды, 

способствующей развитию 

активности педагогов в 

освоении методологии ФГОС 



ООО 

15. Организация и проведение на базе опорных школ, 

ресурсных центров, инновационных базовых площадок 

мероприятий  по проблеме ФГОС ООО  

 

Постоянно Методисты 

ИМЦ 

Распространение лучшего 

педагогического опыта в 

системе образования 

Ефремовского  района 

 


