
ПЛАН 

реализации муниципального инновационного проекта «Модель и 

алгоритм деятельности ОУ в условиях введения ФГОС ООО»  

на 2014-2015 учебный год 

 
Информационная работа 

№ 

п\п 

Наименование мероприятие сроки ответственный 

1. Размещение  на сайте ОУ  основной 

образовательной программы основного 

общего образования 

01.09.2014. руководители  ОУ 

2. Размещение на сайте муниципальных 

ресурсных центров информации  

 о муниципальном инновационном  

проекте «Модель и алгоритм 

деятельности ОУ в условиях 

введения ФГОС ООО»; 

 о мероприятиях  по реализации 

ФГОС ООО в МРЦ с 

приглашением и участием 

административных команд и 

специалистов прикреплённых 

общеобразовательных организаций 

к МРЦ; 

 об организации индивидуальных 

консультаций в МРЦ для 

административных команд и  

специалистов  прикреплённых ОУ; 

 о проведённых мероприятиях в 

рамках ФГОС. 

до 01.10.2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

учебного года 

Руководители 

муниципальных центров 

МОУ СОШ №№ 

12,27,58,59,81,87, г. №№ 

1,2,3, л. №  86 

3. Размещение плана работы МОУ 

дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) 

специалистов Городской центр 

образования по методическому 

сопровождению ФГОС  ООО 

До 01.10.2014. Бушная О.В. 

 

№ МРЦ                                                Тематические консультации 

октябрь ноябрь декабрь 

МРЦ МОУ 

СОШ № 12 

Обновление 

деятельности учителя в 

условиях введения 

ФГОС ООО 

Составление рабочих 

программ для 5-6 классов 

(математика, иностранный 

язык, технология (девочки), 

география, биология) 

Реализация программы 

коррекционной работы в 

школе 

МРЦ МОУ 

СОШ № 27 

Рабочая программа как 

средство реализации 

ООП ООО 

Особенности организации 

внеурочной деятельности на 

уровне основного общего 

образования 

Мониторинговые 

исследования в 5 классах 

МРЦ МОУ 

СОШ № 58 

Работа с одарёнными 

детьми как 

составляющая часть 

ФГОС 

Организация внеурочной 

работы в 5-6 классах 

Организация 

методической работы в 

условиях реализации 

ФГОС 

МРЦ МОУ Мастер - класс Мастер-класс «Пути Мастер-класс 



СОШ № 59 «Особенности  

организации 

групповой проектной 

деятельности».  

мотивации обучающихся 

к включению в проектную 

деятельность».  

«Специфика 

деятельности педагогов 

в условиях введения 

ФГОС ООО».  

 

МРЦ МОУ 

СОШ № 81 

«Работа с локальными 

актами по системе 

оценивания» 

«Особенности урочной 

деятельности в рамках 

ФГОС» 

«Особенности 

внеурочной деятельности 

в рамках ФГОС 

МРЦ МОУ 

СОШ № 87 
«Организация 

внеурочной 

деятельности в 

условиях введения 

ФГОС ООО» 

«Особенности оценки 

предметных результатов: 

алгоритм составления и 

организации 

тематического контроля 

по учебному предмету» 

«Проектирование 

рабочих программ с 

учетом содержания и 

планируемых 

результатов освоения 

междисциплинарных 

программ» 

МРЦ МОУ 

г. № 1 

Электронный дневник 

классного руководителя 

Алгоритм создания  ООП 

ООО» 

Практикум «Анализ 

урока в соответствии с 

требованиями ФГОС»  

МРЦ МОУ 

г. № 2 

Организация работы 

межпредметного МО 

учителей 5-6 классов в 

условиях ФГОС 

Психолого-педагогическая 

карта как основа портфолио 

класса 

Портфолио ученика как 

инструмент личностного 

развития 

МРЦ МОУ 

г. № 3 

Урок в соответствии с 

ФГОС: планирование, 

особенности 

проведения,  анализ 

 

Мониторинг 

образовательного процесса 

как условие эффективного 

внедрения и реализации 

ФГОС ООО 

 

Формирование 

универсальных учебных 

действий 

 

МРЦ МОУ 

лицей № 86 

«Организация 

межпредметного 

взаимодействия 

учителей 5-6 классов в 

условиях ФГОС». 

Организация горячего 

питания как основа 

здоровьесбережения 

учащихся (в рамках 

реализации программы по 

формированию 

экологически здорового 

безопасного образа жизни) 

Азбука портфолио: 

портфель, процесс, 

прогресс 

 

  

№ МРЦ                                                      семинары 

февраль март 

МРЦ МОУ 

СОШ № 12 

Реализация программы воспитания и 

социализации обучающихся на ступени 

ООО (раздел: организация работы по 

формированию экологически 

целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни)  

 

МРЦ МОУ 

СОШ № 27 

Системно-деятельностный подход как 

средство реализации ФГОС  
 

МРЦ МОУ 

СОШ № 58 
 Особенности психологического 

сопровождения ФГОС в 5-6 классах 

МРЦ МОУ 

СОШ № 59 
Организация проектной 

деятельности школьников 
 

МРЦ МОУ Качество образования в рамках  



СОШ № 81 введения новых ФГОС» 

МРЦ МОУ 

СОШ № 87 
 Механизм реализации 

междисциплинарных программ в 

рамках образовательной программы 

ООО 
МРЦ МОУ 

г. № 1 
 Семинар-практикум «Интеграция урочной 

и внеурочной работы через участие в 

социальных проектах» 

МРЦ МОУ 

г. № 2 
 Семинар-практикум «Анализ урока и 

внеурочного занятия в аспекте 

формирования УУД (с посещением уроков 

и внеурочных занятий) 

МРЦ МОУ 

г. № 3 
 Основы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 
МРЦ МОУ 

лицей № 86 

Реализация междисциплинарных  

программ по предметам естественно-

математического цикла 

 
 

                       

Контроль за реализацией проекта 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия сроки ответственный 

1. Контроль за посещаемостью 

тематических, индивидуальных 

консультаций, семинаров 

В течение года в 

рамках реализации 

плана 

Департамент 

образования 

2.  Промежуточный отчёт о реализации 

проекта 

Январь 2015 Руководители МРЦ 

Бушная О.В. 

3. Итоговый отчет о реализации проекта апрель Руководители МРЦ 

Бушная О.В. 

4. Круглый стол «Подведение итогов. 

Результаты, проблемы, 

перспективы» 

 
 

апрель Ильина Е.А. 

Никитина С.В. 

Руководители МРЦ 

 

 

                                       


