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Содержание 

деятельности  ШТ 
Содержание деятельности ПШ 

Планируемый 

результат 

 

1. Проблемный 

семинар «Выявления 

профессиональных 

затруднений 

педагогов в период 

перехода на ФГОС 

ООО». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Формирование, 

согласование с 

АКИПКРО и доведение 

до сведения пилотных 

общеобразовательных 

учреждений сетевого 

плана окружных 

мероприятий. 

Согласование плановых 

мероприятий с ПШ. 

 

 

3. Стажерская 

практика (мастер-класс) 

«Разработка 

нормативных 

документов ОУ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заполнение анкеты: «ФГОС это…». 

Дать своё понимание принципиальной новизны 

стандартов второго поколения по отношению к 

стандартам 2004 г., а также составление задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формулировка запроса на методическую помощь на 

основе анализа затруднений по направлениям 

подготовки к введению ФГОС ООО. Планирование 

участия общеобразовательного учреждения во 

взаимодействии со школой - тьютором.  Согласование 

плановых мероприятий со ШТ. 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка нормативной базы школы, 

регламентирующей проведение эксперимента; 

программы опытно-экспериментальной работы: 

 Приказ о создании Совета 

 Приказ о создании рабочей группы 

 Приказ о введении должностных инструкций 

 Приказ о создании проектных групп 

Приказ об утверждении плана мероприятий 

 

Разработка и принятие изменений в действующие 

локальные акты: 

 Устав ОУ 

 Программа развития  

 Положение о ВУК, СОКО 

Должностные инструкции 

 

   

1. Анализ анкет 

пилотных школ и 

корректировка плана 

сетевого 

взаимодействия. 

2. Оформление таблицы 

«Задачи 

профессионального 

развития педагогов в 

условиях реализации 

ФГОС» 

3. Выявления 

профессиональных 

затруднений педагогов 

в период перехода на 

ФГОС ООО 

 

Согласованные планы с 

выделением ключевых 

совместных событий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пакет локальных актов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пакет локальных актов 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4. Общественно-

профессиональная 

экспертиза «Основной 

общеобразовательной 

программы ОУ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Консультация 

«Привлечение 

общественности в 

процессе подготовки 

ОУ к введению ФГОС 

ООО» 

 

 

6. Стажерская 

практика (семинар-

практикум) 

«Проектирование 

программы 

социализации и 

воспитания ОУ» 

 

 

Подготовка, согласование, заключение договоров о 

совместной реализации ООП с другими 

организациями и ведомствами. 

 

 

Разработка основной образовательной  программы 

основного общего образования: 

 Формирование учебного плана 

 Разработка компонентов ООП 

 Разработка рабочих программ по предметам 

 Общественная экспертиза программ 

 Разработка программы воспитания и 

социализации школьников на ступени ООО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС основного общего образования, 

на основе утвержденного федерального перечня 

учебников 

 

Организация контроля реализации плана совместной 

деятельности и мониторинга результатов 

эксперимента  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы привлечения общественности в процессе 

подготовки к введению и реализации ФГОС ООО 

 

 

 

 

 

 

Разработка программы социализации и воспитания  

общеобразовательного учреждения, соответствующей 

требованиям ФГОС ООО. 

 

 

 

 

 

 

Договор о совместной 

реализации ООП. 

 

 

 

Проект основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования 

образовательного 

учреждения, 

соответствующей 

требованиям ФГОС 

ООО. Экспертиза 

(самоэкспертиза)  

основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования 

общеобразовательных 

учреждений 

 

Список УМК (основная 

школа 5 класс школа), 

используемого в 

общеобразовательном 

учреждении. 

 

Готовность коллективов 

к реализации ФГОС и 

мониторинг готовности. 

Аналитические справки 

по результатам 

контроля и 

мониторинга, 

корректировка 

программы опытно-

экспериментальной 

работы 

 

Методические 

рекомендации по работе 

с общественностью, 

план работы с 

общественностью 

 

 

 

Проект программы 

социализации и 

воспитания  

общеобразовательного 

учреждения,  

экспертиза 

(самоэкспертиза)  

программы 

социализации и 



 

 

 

 

 

7. Мастер-класс 

«Создание и развитие 

ИОС в  ОУ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Стажерская 

практика (тренинг, 

практикум) 

«Проектирование 

системы оценки 

достижения  новых 

образовательных 

результатов учащихся в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО» 

 

9. Изучить опыт 

участников группы 

проектирования 

системы оплаты труда 

учителей 

(стимулирование), 

реализующих ФГОС 

ООО  

 

10. Подготовка 

пакета предложений по 

корректировке 

муниципального 

задания. 

 

 

 

 

 

Разработка положения о службе поддержки внедрения 

ИКТ, план работы службы, отчёт за год; 

Распределение обязанностей по обеспечению 

внедрения ИКТ в образовательный  процесс 

общеобразовательного учреждения между его 

субъектами. 

Создание на сайте общеобразовательного учреждения 

раздела  для отражения результатов деятельности 

школы в рамках проекта.  

Размещение в разделе «ФГОС ООО» - 

информационных и методических материалов, 

результатов деятельности школы в системе «Сетевой 

край. Образование» и в локальных базах данных. 

Создание базы данных для реализации проекта.   

 

 

 

 

Контроль, оценка и учет новых образовательных 

результатов учащихся в соответствии с требованиями  

ФГОС ООО 

воспитания  

общеобразовательного 

учреждения 

 

 

Положение о службе 

поддержке внедрения 

ИКТ, план работы 

службы, отчёт за год 

Создание раздела на 

сайте ОУ для 

отражения результатов 

деятельности 

эксперимента. 

Информационные и 

методические 

материалы, результаты 

деятельности школы в 

системе «Сетевой край. 

Образование» и в 

локальных базах 

данных. 

 

Требования к 

личностным, 

метапредметным, 

предметным 

результатам освоения 

ООП ООО; 

-итоговая оценка 

качества освоения ООП 

основного общего 

образования 

 


