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№
1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

ПЛАН
методического сопровождения
введения ФГОС ООО и ФГОС СОО
Мероприятия
Сроки
Ответственные
Исполнители
Результат
Координация и методическое сопровождение деятельности образовательных организаций по введению,
и реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО
Проведение семинаров
в
учителядиссеминация
Заседания предметных ПК
течение
предметники,
педагогического опыта,
(согласно планам работы ПК)
года
руководители
сетевое взаимодействие
ПК
Организация семинаров по подготовке ноябрь,
учителя,
аттестация педагогов на
педагогических работников к
март
аттестуемые на
I КК и В КК
аттестации в областной комиссии
I КК и В КК
Единый методический день открытых февраль
руководители
диссеминация
дверей в пилотных школах
ПК
педагогического опыта,
сетевое взаимодействие
Общественная презентация рабочих апрель
Зам.по
учителясетевое взаимодействие,
программ по предметам программ
методической
предметники, методические
основного общего, среднего общего,
работе
руководители рекомендации
дополнительного образования
ПК
Проведение
инструктивнов
Зам.по
учителяметодические
методических совещаний.
течение
методической
предметники,
рекомендации
Доведение
методических
года
работе
руководители
рекомендаций до образовательных
ПК
организаций
Сопровождение
молодых
в
учителямолодые
вовлечение молодых
специалистов по вопросам реализации течение
предметники,
специалисты
специалистов в

ФГОС ООО, ФГОС СОО

года

1.6. Реализация плана-графика повышения
в
квалификации для руководящих и течение
педагогических работников
года

руководители
ПК
Зам.по
методической
работе

деятельность ПК

учителяпредметники,
руководители
ПК,
администрация
1.7. Сопровождение курсовой подготовки
в
Зам.по
учителяпедагогов города
течение
методической
предметники,
года
работе
руководители
ПК,
администрация
2
Информирование общественности
2.1. Информирование общественности
в
Зам.по
учителячерез СМИ, социальные сети, сайт
течение
методической
предметники,
школы о ходе введения и реализации
года
работе
руководители
ФГОС ООО, ФГОС СОО
ПК,
администрация

2.2. Обеспечение публичной отчетности
образовательных организаций о ходе и
результатах введения и реализации
ФГОС ООО, ФГОС СОО

май

2.3. Обеспечение
информационного
в
сопровождения
мероприятий
по течение
реализации ФГОС ООО, ФГОС СОО
года
через официальный сайт МКУ КОДМ
г Белогорск

Зам.по
методической
работе
Зам.по
методической
работе

учителяпредметники,
руководители
ПК,
администрация
учителяпредметники,
руководители
ПК,
администрация

повышение уровня
квалификации
педагогических кадров

обеспечение условий
открытости и
доступности
информации о ходе
изменений в
образовательном
процессе в условиях
введения и реализации
ФГОС ООО, СОО
информированность
общественности о ходе и
результатах введения и
реализации ФГОС ООО,
ФГОС СОО
информированность
общественности о ходе и
результатах введения и
реализации ФГОС ООО,
ФГОС СОО

Мониторинг и контроль реализации ФГОС
плана
июнь
Зам.по
методической
работе
3.2. Контроль реализации плана-графика
в
Зам.по
прохождения КПК
течение
методической
года
работе
3.3. Анализ
прохождения
курсовой
май
администрация
подготовки
руководящими
и
педагогическими работниками
3.4. Мониторинг официальных сайтов ОО
в
администрация
течение
года
3
3.1. Анализ
реализации
методического сопровождения

аналитическая справка

