
План мероприятий
По совершенствованию условий реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования (ФГОС ДО), федеральных государственных образовательных стандартов основного
общего образования (ФГОС ООО) на 2017-2018 учебный год

Цель: совершенствование условий реализации ФГОС ДО, ФГОС ООО разработка системы мероприятий
первоочередных действий по нормативно -  правовому обеспечению ФГОС, научно -  методическому сопровождению 
Стандарта 
Задачи:
1. Обеспечить нормативно -  правовое и методическое сопровождение реализации ФГОС ДО, ФГОС ООО в 
образовательных организациях Сорочинского городского округа в соответствии с действующим законодательством

2. Создать условия методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС

3. Продолжать создание кадровых условий реализации программ в соответствии с требованиями ФГОС 
образовательных организациях.

4. Организовать мероприятия по созданию финансово -  экономического обеспечения качественной реализации ФГОС

5. Обеспечить открытость и доступность информации о ходе реализации ФГОС.

Начальн
Сор

Приказ

тверждаю: 
азования 
о округа 
ёдорова. 

г.



№п/п МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ВЫХОД
1.НОРМАТИВНО- ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС ДО и ФГОС ООО.

1. Приказ «О деятельности координационного Совета по 
внедрению  ФГОС ДО и ФГОС ООО»

Сентябрь 2017 Н ачальник УО П лан работы 
координационного 
Совета по ФГОС ДО 
и ФГОС ООО

2. Приказ о работе муниципальных и региональных 
экспериментальных площ адок по введению ФГОС ДО, ФГОС 
ООО

Сентябрь, 2017г. Н ачальник УО П лан работы
экспериментальных
площ адок

3. Корректировка образовательных программ ОУ, 
адаптированных программ общ еобразовательных программ

Сентябрь, 2017г Руководители ОУ Образовательные, 
адаптированные 
программы ОУ

II. ОРГАНИЗАЦИОННО- МЕТОДИЧЕСКОЕЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС.
1. Координация деятельности стажёрских площадок В течение 

учебного года
МКУ «ГМЦ» План работы

стажёрских
площадок

2. Оснащение предметно -  пространственной среды в ОУ в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО

В течение 
учебного года

Руководители ОУ 
МКУ «ГМЦ»

Методические 
рекомендации по 
оснащению 
предметно -  
пространственной 
среды в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС ДО

3. Организация методической, педагогической, 
диагностической и консультативной помощи родителям 
детей, получающих образование в форме семейного 
образования, образования детей с ОВЗ на дому

В течение 
учебного года

МКУ «ГМЦ» Методические 
рекомендации по 
разработке 
адаптированной 
образовательной 
программы для 
детей с ОВЗ



Консультативно -  
методические 
центры в ОУ

4. Обеспечение преемственности программ дошкольного и 
начального общего образования в условиях реализации 
ФГОС

В течение 
учебного года

МКУ «ГМЦ» План работы по
преемственности
работы
образовательных
учреждений

5. Организация работы экспериментальных площадок: 
-«Реализация программы воспитания и социализации 
обучающихся в условиях введения ФГОС ООО» на
базе муниципальной экспериментальной площадки по 
введению ФГОС ООО -  СОШ №3;
-«Проектно -  исследовательская деятельность как 
средство формирования учебных универсальных 
действий» на базе региональной экспериментальной 
площадки по введению ФГОС ООО -  СОШ №7;
- «Реализация программы коррекционной работы в 
условиях внедрения ФГОС ООО и ФГОС ОВЗ» на 
базе МБОУ «Гамалеевская СОШ №1»;
-«Технологии системно -  деятельностного подхода -  
основа современного урока» - МБОУ «Родинская 
СОШ»

По плану 
методической 
работы на 2017 -  
2018 уч. году

Методисты МКУ 
«ГМЦ»
Руководители ОУ

Методические
рекомендации

6. Организация работы стажёрских площадок по введению 
ФГОС ДО:
-«Педагогический поиск развития 
экспериментальной деятельности в ДОУ через

По плану 
методической 
работы в 2017 -  
2018 уч.году

Красноухова Н.Н. 
Пискунова Е.Н. 
Комлева Н.А

Методические
рекомендации



реализацию проектов» на базе МБДОУ №5; 
-«Организация и руководство игровой деятельности 
детей дошкольного возраста в условиях реализации 
ФГОС ДО» - на базе МАДОУ №7;
-«Организация сотрудничества дошкольного 
учреждения и семьи» - на базе МБДОУ №8; 
-«Профориентационная работа в условиях 
дошкольной образовательной организации» - на базе 
МБДОУ №9;
- «Психолого -  педагогическое сопровождение детей с 
особыми образовательными потребностями в 
условиях дошкольного учреждения» - на базе МБДОУ 
№12

Чернова И.В. 
Сычёва Н.А.

7. Координация взаимодействия общеобразовательных и 
организаций и организаций дополнительного 
образования детей, обеспечивающих организацию 
внеурочной деятельности и учёт внеучебных достижений 
обучающихся.

2017-2018уч.год Г ородской
координационный
Совет

Инструктивно
методические
совещания

8. Проведение муниципального мониторинга результатов 
освоения образовательной программы обучающихся 1
10 классов.

Ноябрь 2017 
Май 2018

Специалисты УО, 
Методисты МКУ 
«ГМЦ»,
руководители ОО

Комплексная
диагностика

9. Обеспечение общеобразовательных организаций 
учебной и учебно- методической литературой в 
соответствии Федеральным перечнем учебников и на 
основе заказа.

Май-август 2017 
-  2018у. г.

Управление
образования

Обеспечение ОУ 
учебно
методической 
литературой

10. Изучение педагогическими коллективами содержания В течение 2017- МКУ «ГМЦ», Методические



методических рекомендаций, сборников, 
сопровождающих подготовку внедрения ФГОС ДО, 
ФГОС ООО.

2018 уч. год руководители ОУ копилки

11 Диссеминация лучших педагогических практик 
“Системно -  деятельностный подход - методологическая 
основа стандартов второго поколения”.

В течение 2017
2018 уч. год

Методисты МКУ 
«ГМЦ»
Руководители ОО

Методический 
сборник уроков

12. Диссеминация опыта педагогов дошкольных 
образовательных организаций по введению ФГОС ДО

В течение 2017
2018 уч. год

Методисты МКУ 
«ГМЦ»
Руководители ОУ

Методический
сборник

13. Заседания Координационного совета по внедрению 
ФГОС ДО и ФГОС ООО.

1. Утверждение муниципальной дорожной карты 
внедрения ФГОС ДО и ФГОС ООО.
-Готовность образовательных организаций города 
к ведению ФГОС ООО в штатном режиме и в 
режиме эксперимента в 10-х классах СОШ №3, 
СОШ №7, Родинская СОШ, Гамалеевская СОШ 
№1.

2. Утверждение плана работы стажёрских площадок 
по введению ФГОС ДО.

Сентябрь, 2017г.
Методисты МКУ 
«ГМЦ» и члены КС Муниципальная 

дорожная карта

Методические
материалы

1. ФГОС: психолого -  педагогическое сопровождение 
формирования универсальных учебных действий.
2. Организация внеурочной деятельности в ОУ. Введение 
курса «Моё Оренбуржье» в 1 - 4  классах, о ходе 
реализации туристических маршрутов.

Ноябрь, 2017г. Методисты МКУ 
«ГМЦ» и члены КС 
Мешкова Т. П.

Методические
материалы

1. «Организация и руководство игровой деятельностью 
детей дошкольного возраста в условиях реализации

февраль, 2015г. Методисты ГМЦ, 
члены КС, Комлева

Методические
материалы



ФГОС ДО». Н.А.

2. Об итогах деятельности экспериментальных и 
стажёрских площадок по введению ФГОС ДО и 
ФГОС ООО в 2017-2018учебном году. Отчёты 
руководителей стажёрских и экспериментальных 
площадок.

Апрель, 2018г. Методисты ГМЦ, 
члены КС, 
руководители ОУ

Методические
материалы

111.ФИНАНСОВО- ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС
1. Установление муниципальных нормативов 

финансирования образования в части расходов на 
образование в соответствии с требованиями ФГОС 
второго поколения.

до 01.09.2018г. Управление
образования

Нормативы
финансирования

IV. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС НОО
1. Курсовая подготовка квалификации, подготовка 

учителей -  предметников, директоров школ, а также 
руководителя ОУ, специалистов и методистов 
Управления образования по вопросам внедрения ФГОС

В течение 2017
2018 уч.года

Управление
образования

Мониторинг 
профессиональной 
переподготовки и 
повышения 
квалификации 
руководящих и 
педагогических 
работников

2. Аттестация педагогических работников В течение 
учебного года

МКУ «ГМЦ»
План график 
аттестации 
педагогических 
работников ОУ

3. Диссеминация педагогического опыта инновационной В течение МКУ «ГМЦ» Конкурсная



деятельности ОУ учебного года деятельность 
(участие в 
муниципальных, 
региональных и 
всероссийских 
конкурсах.

V. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВНЕДРЕН[ИЯ ФГОС НОО
1. Информирование общественности через СМИ, сайты 

Управления образования, образовательных организаций 
и учреждений дополнительного образования детей о 
готовности образовательных организаций Сорочинского 
городского округа к внедрению ФГОС дошкольного 
образования и ФГОС основного общего образования.

В течение 2017
2018 учебного 
года

МКУ «ГМЦ», 
Руководители ОУ

Информация на 
сайтах ОУ и сайте 
УО

2. Выпуск информационно- методических материалов об 
итогах работы экспериментальных площадок.

Май , 2018г. МКУ «ГМЦ» Информационно
методический
сборник

3. Организация публичной отчётности работы 
образовательных организаций Сорочинского городского 
округа по введению ФГОС ДО, ФГОС ООО в штатном 
режиме в режиме работы экспериментальных площадок.

В течение 2017-
2018учебного
года

МКУ «ГМЦ» 
Руководители ОУ

Публичный отчёт в 
СМИ, на сайте ОУ


