
Методическое сопровождение ФГОС в МСО. 
   Бушная О.В.- директор МОУ ГЦРО 

                                                      КПК 

2013г. 

         Начальная школа:  

 ЦК «Организация учебного процесса в начальной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС»  

 ПДС «Система оценки планируемых результатов обучения 1 класс»  

 ПДС «Реализация образовательных стандартов в начальной школе средствами 

ИКТ (Блок в технологии «Практика работы на компьютере», 4 класс)»  

 ПДС «Реализация образовательных стандартов в начальной школе средствами 

ИКТ (Блок в технологии «Практика работы на компьютере», 3 класс)»  

 Несколько программ повышения квалификации учителей начальных классов 

было реализовано на базе ОМЦ «Формирование УУД и метапредметных 

результатов ФГОС НОО», базовых площадок «Освоение деятельностного 

метода обучения Л.Г.Петерсон, как средства реализации ФГОС И ФГТ.  

Реализация всех этих программ была направлена на подготовку учителей 

начальных классов к профессиональной деятельности в условиях реализации 

ФГОС. В результате обучения слушатели познакомились с новым содержанием 

программ начального образования, теорией формирования УУД, современными 

образовательными технологиями, с видами и направлениями внеурочной 

деятельности, формами ее организации; расширили свои знания по вопросам общих 

подходов к системе оценивания; определения личностных, метапредметных и 

предметных результатов; по процедуре и механизмам оценивания. Кроме того, 

слушатели научились проектировать рабочие программы по предметам начальной 

школы в соответствии с требованиями ФГОС, проектировать урок в соответствии с 

современными требованиями, разрабатывать образовательные программы 

внеурочной деятельности; диагностировать результативность и эффективность 

внеурочной деятельности; оценивать качество программ внеурочной деятельности, 

овладели приемами формирования оценочной деятельности. 

   За 2013 год обучено 186 педагогов. 

2014г.  
 «Система оценки планируемых результатов обучения в начальной школе» (21 час); 

 «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся начальной школы в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО» (72 часа); 

 «Оценка достижения планируемых результатов обучения  иностранному языку в 

начальной школе» (36 часов); 

 ЦК «Реализация ФГОС НОО по иностранному языку ОУ» ( 72ч.)  

 В апреле 2014г.обучено 115 чел., планируется  в мае – 47 чел. 

 

Основное общее образование 

  2013г. 

Были реализованы следующие программы: 

 Целевой семинар «Методика системного повторения школьного курса на 

базовом уровне при подготовке обучающихся 11 классов к ЕГЭ» (русский язык, 

биология, химия, физика.  

 

 ПДС « Актуальные вопросы методики преподавания предметов в основной 

школе в аспекте подготовки к введению и реализации ФГОС» (русский язык и 

литература, биология, химия, физика). 



 Семинар - практикум «Составление рабочих программ учебных курсов и 

дисциплин в условиях подготовки к введению и реализации ФГОС»(русский 

язык, биология, химия, физика, ОРКСЭ и МХК. 
 

   2014г. 

 ЦК (дистанционная форма обучения) «Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования — теоретические 

«Современный урок музыки в контексте ФГОС» (36 часов); 

 «Преподавание предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 

условиях введения ФГОС» (36 часов); 

 «Современный урок в основной школе в контексте ФГОС» (по предметам: 

русский язык и литература, история и обществознание, биология, физика, 

иностранный язык, география) (42 часа); 

 «Методика преподавания второго иностранного языка в соответствии с 

требованиями ФГОС» (36 часов); 

 «Современные подходы в преподавании русского языка и литературы с учетом 

требований ФГОС» (36ч.) 
 

Воспитательная работа и дополнительное образование  
2013г. 

 

Реализованы программы: 

 Целевой курс для классных руководителей будущих 5-х классов «пилотных» школ 

«Воспитательная система класса как педагогический феномен».  

 ПДС для педагогов-организаторов «Роль педагога-организатора в процессе 

воспитания и социализации обучающихся» . 

 ПДС для вновь назначенных заместителей директора общеобразовательных 

учреждений по воспитательной работе и находящихся в должности от 0 до 3 лет 

«Организация воспитательного процесса в школе.  Современные подходы» (36 

часов).  

 «Воспитательное поле  урока  как потенциал  личностного развития обучающегося в 

контексте ФГОС» (36 часов).  

Проведение семинаров (по плану ГЦРО) с заместителями директора по ВР 

2014г. 

 «Совершенствование воспитательной работы в условиях перехода на ФГОС в 

основной школе» (72 часа); 

 «Воспитательная система образовательного учреждения и класса в контексте 

ФГОС»(36 часов). 

 Проведение семинаров (по плану ГЦРО) с заместителями директора по ВР  

 

 

     Методический аудит 
2013г. 

     В 16 общеобразовательных учреждениях по двум направлениям: 

 экспертиза на соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и 

выпускников требованиям государственного образовательного стандарта 2004 

года; 

 экспертиза на соответствие требованиям ФГОС к результатам освоения ООП 

НОО, к структуре, к условиям реализации ООП НОО. 

изучались следующие документы и объекты: основная образовательная программа 

НОО, локальные акты по организации деятельности ОУ в связи с реализацией ФГОС 



НОО, рабочие программы по учебным предметам, расписание учебных занятий, 

классные журналы. 

По результатам проведенного аудита были выявлены проблемы, даны рекомендации по 

их решению, подготовлены аналитические справки, проведены консультации с 

учителями и администрацией школ, подготовлены рекомендации по устранению 

типичных для МСО трудностей. 

 2014г. (1 кв.)-4 ООУ 

 

Сопровождению инновационной деятельности муниципальных 

площадок: 
 

       2013г. 

1. Формирование культуры безопасности как основа успешной 

социализации школьников» на конец учебного года в качестве продукта 

спроектирована и представлена модель формирования культуры 

безопасного поведения  

2.  Использование элементов музыкально-ритмического воспитания (хип-

хопа, ритмики, фитнеса) в вариативной части образовательной 

программы ОУ в урочной и внеурочной деятельности 

3. Модель взаимодействия учреждений дополнительного образования детей 

и общеобразовательных учреждений по реализации дополнительных 

образовательных программ с целью создания условий для личностного 

развития обучающихся 

4. Освоение деятельностного метода обучения Л.Г.Петерсон, как 

средства реализации ФГОС И ФГТ  

5. Внутришкольный мониторинг как основа управления качеством 

образования  в условиях введения и реализации    ФГОС.  
            Методическое сопровождение инновационной деятельности образовательных 

учреждений по освоению и реализации  учебно –методического обеспечения 

ФГОС ООО: 

 в условиях подготовки к введению и реализации ФГОС скорректировано 

содержание стартовой диагностики по физике, химии, биологии, русскому 

языку; диагностического предметного тестирования; итогового тестирования за 

первый год изучения физики, химии, биологии, русского языка; 

 скорректирована документация стартовой диагностики, предметной 

диагностики, итогового тестирования за первый год изучения физики, химии, 

биологии, русского языка; 

 скорректирована и реализована программа повышения профессиональной 

компетентности учителей – предметников «Внутришкольный мониторинг 

качества образования».  

 разработаны схемы анализа результатов стартовой диагностики, предметной 

диагностики, итогового тестирования; 

 осуществлен мониторинг  качества процесса первого года обучения. 

К началу учебного года планируется издание сборника КИМ для проведения 

внутришкольного мониторинга первого года обучения по русскому языку, физике, 

химии, биологии (выпуск конец мая, июнь 2014г). 

 Готовность участников проекта «Внутришкольный мониторинг  

 как основа управления качеством образования в условиях введения и реализации ФГОС» к 

его реализации: 

 МОУ СОШ №№ 12, 29, 55, 56, 58, 75, 81; 

 вновь приступившего к реализации проекта МОУ СОШ № 18. 



Информационно - аналитические материалы по результатам внутришкольного 

мониторинга качества обучения в общеобразовательной школе в условиях подготовки к 

введению и реализации ФГОС ООО (уровень администрации МОУ СОШ ,1-й год 

обучения предмету: физика, химия, биология). 

Разработанная уровневая система педагогического мониторинга качества 

обучения в общеобразовательной школе, ее методическое и дидактическое обеспечение 

актуальны  в условиях подготовки к  введению  и реализации  ФГОС ООО. Она 

позволяет оперативно объективно оценить и своевременно скорректировать учебный 

процесс для достижения конечного результата. Ее актуальность возрастет при 

переходе к введению и реализации ФГОС ООО.  

Разработанная система, ее методическое и дидактическое обеспечение  может 

быть использована в любом МОУ. 

 Разработаны макеты приказов и сами приказы  по школе на проведение стартовой 

диагностики, предметной диагностики, итогового предметного тестирования (уровень 

администрации школы 1-й год обучения предмету): 

  русский  язык, математика -5 класс; 

 биология – 6 класс; 

 физика – 7 класс; 

 химия – 8 класс 

Разработаны графики тестирования. 

 Компьютерная основа для обобщения, классификации и первичного анализа 

информации: 

 биология – 7класс; 

 физика – 8 класс; 

 химия – 9 класс. 

Методическое пособие по организации и проведению внутришкольного мониторинга 

качества обучения в основной школе (2-й год обучения предмету). 

 

6. Модель и алгоритм деятельности ОУ по введению ФГОС по подготовке 

к введению и реализации ФГОС в основной школе 

 семинары:  

«Методическое обеспечение образовательного процесса в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования» ООО»,  

«Проектирование педагогической деятельности при разработке основной 

образовательной программы основного общего образования»,  

«Проектирование урока в системно-деятельностном подходе»,  

«Организация внутришкольного контроля»,  

«Система оценивания в ОУ»,  

«Программа коррекционной работы в ОУ».  

    «Основная образовательная программа основного общего образования» 

   «Воспитательная система образовательного учреждения и класса в контексте 

ФГОС» 

   «Корректировка рабочих программ. Результаты стартовой диагностики» 

   « Организация учебной деятельности школьников в свете требований ФГОС" 

 консультационная помощь администрации и педагогам данных учреждений. 
 

    2014г. 

Продолжено научно-методическое сопровождение муниципального проекта  «Модель и 

алгоритм деятельности ОУ по введению ФГОС по подготовке к введению и реализации 

ФГОС ООО»: 



 проведены семинары по темам:  

1. «Особенности управлением введением ФГОС» 

2. «Стандартизация образования» (системно-деятельностный подход, урок в 

контексте ФГОС, организация методической работы в ООУ) 

3. «Основная образовательная программа» 

4. «Внеурочная деятельность» 

5. «Система оценивания планируемых результатов», «внутришкольный контроль» 

проведена групповая консультация по теме «Система оценивания планируемых 

результатов обучающихся», работала творческая группа зам.директоров пилотных 

школ по разработке Положения о системе оценивания в ООУ 

 работали творческие группы  учителей биологии, химии, русского языка и 

литературы, математики, иностранного языка, музыки, физики, химии, 

информатики, истории и обществознания, классных руководителей; 

 оказывается консультационная помощь администрации и педагогам 

учреждений; 

 

  2013г. 

Ежегодная акция «Педагогический марафон» по теме «Современная 

образовательная среда: Федеральные государственные образовательные стандарты и 

Федеральные государственные требования». Все мероприятия Педагогического 

марафона были посвящены вопросам преемственности образования . К участию в 

марафоне были привлечены: преподаватели Центра Развивающих игр (г.Москва), 

методист-тренер Британского Совета, а в рамках Всероссийской конференции учителей 

географии – учителя из разных городов России, авторы УМК, преподаватели ЯГПУ им. 

К.Д.Ушинского. Мероприятия марафона получили высокую оценку.  Педагогам города 

представилась возможность представить свой опыт работы, обсудить опыт коллег, 

поучаствовать в круглых столах и конференциях, тем самым повысить свою 

профессиональную компетентность. 

 
2014г.(1кварт.) 

 

Проведена городская акция «Педагогический марафон»  по теме  «Профессиональные 

педагогические сообщества как стратегический ресурс повышения качества образования 

в современных условиях». 

В рамках «Педагогического марафона-2014»  394 руководящих и педагогических 

работников из 98 образовательных учреждений города Ярославля представили опыт 

работы.  

  Были проведены:    

 4 городские научно-практические конференции: 

 "УМК по истории в контексте перехода на ФГОС: взгляд профессионального 

сообщества" для учителей истории и обществознания;  

 "Преподавание иностранного языка в современных условиях" для учителей 

английского языка; 

 "Профессиональный портрет учителя русского языка и литературы" для 

учителей русского языка и литературы; 

 "Преподавание иностранного языка в современных условиях" для учителей 

немецкого языка. 

 «Круглые столы» по темам: 

 «Реализации требований ФГОС по музыке – проблемы и решения» для учителей 

музыки, 



 Для руководителей образовательных учреждений проведён семинар, 

инновационный семинар по теме «Использование электронных учебников в 

образовательном процессе:  на примере УМК «Перспективная начальная 

школа»,  

   Опыт работы по переходу на ФГОС представили 10 образовательных 

учреждений, проведено 16 мастер-классов, педагогическая мастерская 

"Программно-методическая среда как средство формирования метапредметных 

результатов", 35 открытых уроков и 28 открытых занятий по внеурочной 

деятельности, 3 мастер-класса. 

Всего участвовало: директоров-97 чел.; зам.директоров – 175, учителей – 1522 чел.; 

соцпедагогов-38, педагогов-психологов-7. 

Методистами проконсультированы все педагоги, готовившие открытые уроки, и 

занятия, мастер-классы. 

 

 

Осуществлялось обеспечение руководящих и педагогических работников МСО 

методическими рекомендациями, дидактическими материалами, практическими 

рекомендациями.   
1. Шаблон рабочей программы по предмету: методическое пособие для учителя. 

2. Методические рекомендации для составления междисциплинарных программ 

3. Методические рекомендации по организации исследовательской деятельности 

обучающихся в образовательном учреждении. 

4. Практика внедрения ИКТ-компетентности обучающихся в начальной школе в 

ходе реализации ФГОС (компакт-диск) 

      5. Банк заданий для проведения тематического контроля по иностранному языку» 3 

класс. 

 

2014г. (1квартал) 

1. Внеурочная деятельность по английскому языку как  средство повышения мотивации   

в изучении английского языка  и развития личности обучающихся» ( будет выпущено в 

мае); 

2. Практика внедрения программы формирования ИКТ-компетентности обучающихся в 

начальной школе в ходе реализации ФГОС (проекты по предметам начальной школы 

для 1 класса); 

3. ФГОС ООО: рабочая программа учителя. Методические рекомендации. 
 

Размещение материалов по переходу на ФГОС на сайте ГЦРО 

Все материалы оперативно обновляются и размещаются, что позволяет 

педагогам и руководителям получать всю необходимую информацию. 

Межшкольные методические объединения учителей-предметников 

   2013г. 

1. Ноябрь 2013 г. «Реализация ФГОС во 2 и 3 классе. Формирование ИКТ-

компетентности через проектную деятельность». 

2. Ноябрь 2013 г. « Организация и проведение тематического контроля по 

иностранному языку в 3 классе. Формирование ИКТ-компетентности через 

проектную деятельность». 



 2014г.  

1.Введение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5 

классах. 

 

 

Эффекты реализации направления в 2013 году. 

Созданы условия для  повышения профессиональной компетентности  педагогических и 

управленческих кадров для реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования 

Все программы разрабатывались с учетом результатов анкетирования педагогических 

работников, востребованности и  носили практико-ориентрованный характер, слушатели 

получили пакет материалов, часть материалов разработана слушателями курсов(рабочие 

программы,технологические карты уроков, планируемые результаты по предмету в 

рамках курсов «Урок в контексте ФГОС»), обеспечивающий работу педагогов в 

современных условиях. По результатам итогового анкетирования была выявлена 

потребность в дополнительных программах повышения профессиональной 

компетентности в связи с введением ФГОС в основной школе, в том числе в 

дистанционной форме:  «Современный урок в контексте ФГОС», «Методика 

преподавания второго иностранного языка», «Преподавание предмета ОРКСЭ в условиях 

введения ФГОС» 

Обучено  2099  педагогических и руководящих работников МСО, из них по ФГОС НОО 

186 чел.   А в 1кв. 2014года-162 чел. (выдача удостоверений май 2014г.) 

Задачи: 

 Разработать и реализовать в 2014/15 уч.г Программу педагогической поддержки 

(продолжение проведения  комплекса мер)  по подготовке управленческих команд 

и педагогических коллективов школ  к успешной реализации ФГОС НОО и  

поэтапному введению ФГОС ООО в ОУ МСО города Ярославля. 

 разработка и реализация программ дополнительного профессионального 

образования на основе компетентностного, практико-ориентированного подхода. 

 дессиминация опыта работы «пилотных» школ по реализации ФГОС ООО в 5-х 

классах(выпуск электронного издания) 

 Разработка программы формирования ИКТ-компетентности обучающихся по всем 

предметам (5, 6  класс) с разработкой проектов и уроков (через МРЦ); 

 Методические рекомендации «Планируемые результаты  (4, 5, 6 класс)» (через 

ММО); 

 Разработка методических рекомендации  для составления  рабочих программ 

учителя по предметам. (4, 5, 6 класс); 

 Проведение сравнительного  анализа авторских программ к УМК (4, 5, 6 КЛАСС) 

(через ММО). 

 
 «Оценка достижения планируемых результатов в основной школе» (по 

предметам: : математика, русский язык и литература, история и обществознание, 

биология, физика, иностранный язык, география, музыка ) (предметный 

модуль36 часов); 

 Работа ММО в контексте ФГОС (работа с норм.документами, работа с 

понятийным аппаратом, проведение откр.уроков, занятий). 

 Методический аудит в школах по реализации ФГОС НОО (ежемесячно по 

выбору) и ООО (МРЦ). 



 

 


