
Процесс реализации ФГОС ООО в МОУ «Центр образования» г. Певек 

2013-2014г. 
Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ООО 

1. 

Приказ «Об утверждении плана – графика введения федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) в МОУ «Центр 

образования» г. Певек» 

от 27.05.2013 г. № 02-02/235 

2. 

Приказ «Об утверждении плана 

методической работы, обеспечивающей сопровождение введения  ФГОС основного общего 

образования в 2013-2014 учебном году» 

от 28.10. 2013г.  № 02-02/93 

3. Приказ  «О создании рабочей группы по введению ФГОС ООО» от 27.05.2013г. № 02-02/325 

4. Положение о рабочей группе по введению ФГОС ООО 
протокол педсовета № 10 от 27 мая 2013 

г.; приказ от 27.05. 2013 г. № 02-02/325 

5. 
Приказ «О создании рабочей группы для проектирования основной образовательной программы 

основного общего образования» 
от 11.11.2013 г. №02-02/116 

6. 
Основная образовательная программа основного общего образования  МОУ «Центр образования» 

г. Певек 

протокол педсовета № 9 от 23 мая 2014 

г.; приказ от 24.05.2014 г. № 02-02/354 

7. 
Приказ «Об утверждении основной образовательной программы основного общего образования  

Центра образования» г. Певек 
от 24.05. 2014 г. № 02-02/354 

8. 
Приказ «Об утверждении списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС ООО в 2014-2015 учебном году»  
от 16.06.2014 г. № 02-02/379 

9. 
Приказ «О внесении изменений и дополнений в Устав Центра образования в связи с введением 

ФГОС ООО» 

протокол педсовета № 9 от 23 мая 2014 

г.; приказ  от 24.052014 г. № 02-02/357 

10. 
Приказ «Об утверждении формы договора о предоставлении общего образования МОУ «Центр 

образования» г. Певек» 

протокол педсовета № 9 от 23 мая 2014 

г.; приказ от 24.05.2014 г. № 02-02/356 

11. 
Приказ «О внесении изменений в Положение о системе оценок, формах и порядке проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации» 

протокол педсовета № 9 от 23 мая 2014 

г. приказ от 24.05.2014 г. № 02-02/355 

12. 
Учебный план МОУ «Центр образования» г. Певек на  I полугодие 2014-2015 учебного года 

(основное общее образование) 

протокол педсовета № 9 от 23 мая 2014 

г. 

13. 
Учебный план МОУ «Центр образования» г. Певек на  II полугодие 2014-2015 учебного года 

(основное общее образование) 

протокол педсовета № 9 от 23 мая 2014 

г. 

14. 
Учебный план внеурочной деятельности в 5-х классах на  I полугодие 2014-2015 учебного года 

(основное общее образование) 

протокол педсовета № 9 от 23 мая 2014 

г. 

15. 
Учебный план МОУ «Центр образования» г. Певек на  II полугодие 2014-2015 учебного года 

(основное общее образование) 

протокол педсовета № 9 от 23 мая 2014 

г. 

Научно-методическое обеспечение введения ФГОС ООО 



Проведённые мероприятия: 

1. Обучающий семинар «Структура основной образовательной программы учреждения. Технология разработки рабочих программ по предметам» 

(05.11.2013г.); 

2. Обучающий семинар «Современные технологии и проектирование образовательного процесса в условиях реализации ФГОС нового поколения» 

(04.12.2013г.); 

3. Тематический педсовет «Введение Федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения. Поиски. Пути. Решения» 

(09.01.2014г.); 

4. Круглый стол «Технология деятельностного метода обучения как средство формирования  УУД в основной школе» (04.03.2014г.); 

5. Обучающий семинар «Организация внеурочной деятельности в ОУ» (25.04.2014г.) 

Организационное обеспечение введения ФГОС 

В 2013-2014 учебном году прошли дистанционные курсы повышения квалификации по актуальным вопросам введения ФГОС педагоги: 

1. Бельдиман Е.Б., ГАОУ ДПО ЧИРО и ПК, "Особенности предметного содержания и методического обеспечения общественных дисциплин в 

соответствии с ФГОС общего образования"; 

2. Гаврилова Н.Ф., ГАОУ ДПО ЧИРО и ПК, «Технология ведения современного урока по иностранному языку в условиях перехода на ФГОС 

второго поколения», "Современные подходы к проектированию внеурочной деятельности школьников в условиях реализации ФГОС"; 

3. Меншутина Е.А, ГАОУ ДПО ЧИРО и ПК, "Особенности организации и осуществления дополнительного образования в условиях ФГОС нового 

поколения"; 

4. Равдель Э.В., ГАОУ ДПО ЧИРО и ПК, "Особенности организации и осуществления дополнительного образования в условиях ФГОС нового 

поколения", "Совершенствование профессиональной подготовки учителя изобразительного искусства и технологии к урочной и внеурочной 

деятельности в условиях внедрения ФГОС нового поколения" 

5. Шнурр С.В., ГАОУ ДПО ЧИРО и ПК, «Технология ведения современного урока по иностранному языку в условиях перехода на ФГОС второго 

поколения», 

6. Фокина Л.А., ГАОУ ДПО ЧИРО и ПК, "Технология деятельностного метода как средство формирования универсальных учебных действий в 

курсах естественно-математического и гуманитарно-эстетического циклов начальной школы в условиях перехода на ФГОС нового поколения"; 

7. Бушкова М.Г., ГАОУ ДПО ЧИРО и ПК, "Особенности предметного содержания и методического обеспечения школьных предметов естественно-

научного цикла в условиях перехода на ФГОС второго поколения"; 

8. Колода В.Ф., ГАОУ ДПО ЧИРО и ПК, "Особенности организации и осуществления дополнительного образования в условиях ФГОС нового 

поколения"; 

9. Виноградова И.В.,  ГАОУ ДПО ЧИРО и ПК, "Особенности предметного содержания и методического обеспечения школьных предметов 

естественно-научного цикла в условиях перехода на ФГОС второго поколения"; 

10. Сирченко А.Б., ГАОУ ДПО ЧИРО и ПК, "Современные подходы к проектированию внеурочной деятельности школьников в условиях 

реализации ФГОС"; "Совершенствование профессиональной подготовки учителя изобразительного искусства и технологии к урочной и внеурочной 

деятельности в условиях внедрения ФГОС нового поколения" 

2014-2015г. 
Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ООО 

1. 
Приказ «О введении федеральных государственных образовательных стандартов основного 

общего образования в МОУ «Центр образования» г.Певек» 
от 01.09.2014 г. № 02-02/01 



2. 
Приказ «Об утверждении плана методической работы по введению ФГОС основного общего 

образования  в 2014-2015 учебном году» 
от 03.09. 2014г. № 02-02/11/1 

3. 
Приказ «Об утверждении плана-графика по введению ФГОС основного общего образования в 

2014-2015 учебном году» 
от 04.09. 2014г. № 02-02/12 

4. 
Приказ «Об утверждении  внутришкольного контроля за  введением  ФГОС основного общего 

образования  в 2014-2015 учебном году» 
от 08.09. 2014г. № 02-02/16) 

5. 
Приказ «Об организации внеурочной деятельности в 1 – 4, 5-х   классах в 2014 – 2015 учебном 

году» 
от 18.09.2014г. № 02-02/20 

6. 
Приказ «Об утверждении плана-графика повышения квалификации педагогических работников 

на 2015 год» 
от 09.10.2014 г. № 02-02/64 

7. 
Модель организации внеурочной деятельности обучающихся в МОУ «Центр образования» г. 

Певек  в свете требований ФГОС ООО 

протокол педсовета от 23.09.2014г., № 1; 

приказ от 01.10.2014г. №02-02/50 

8. 
Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся в классах, работающих в 

условиях ФГОС ООО в МОУ «Центр образования» г. Певек 

протокол педсовета от 23.09.2014г., № 1; 

приказ от 01.10.2014г. №02-02/50 

9. 
Положение о рабочей программе по внеурочной деятельности учащихся МОУ «Центр 

образования» г. Певек 

(протокол педсовета от 23.09.2014г., № 1; 

приказ от 01.10.2014г. №02-02/50 

10. Положение о физкультурно-оздоровительном центре МОУ «Центр образования» г. Певек 
протокол педсовета от 23.09.2014г., № 1; 

приказ от 01.10.2014г. №02-02/50 

11. Положение о культурно – досуговом центре МОУ «Центр образования» г. Певек 
протокол педсовета от 23.09.2014г., № 1; 

приказ от 01.10.2014г. №02-02/50 

12. Положение о информационно-библиотечном центре МОУ «Центр образования» г. Певек 
протокол педсовета от 23.09.2014г., № 1; 

приказ от 01.10.2014г. №02-02/50 

13. Положение об учебном кабинете в МОУ «Центр образования» г. Певек 
протокол педсовета от 23.09.2014г., № 1; 

приказ от 01.10.2014г. №02-02/50 

14. 
Учебный план МОУ «Центр образования» г.Певек на  I полугодие 2015-2016 учебного года 

(основное общее образование) 

протокол педсовета от 21.05.2015г., № 1; 

приказ от 22.05.2015г. №02-02/50 

15. 
Учебный план внеурочной деятельности в 5-х, 6-х классах на  I полугодие 2015-2016 учебного 

года (основное общее образование) 

протокол педсовета от 21.05.2015г., № 1; 

приказ от 22.05.2015г. №02-02/50 

16. 
Приказ «Об утверждении списка учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО в 2015-2016 учебном году» 
№ 02-02/405  от 20.08.2015 

17.  Положение о портфолио обучающихся 
протокол  педсовета от 23.05.2014 . № 9, 

приказ №02-02/ 354  от 24 мая 2014г. 

Научно-методическое обеспечение введения ФГОС ООО 

Проведённые мероприятия: 

- тематический педсовет «Ресурсы современного урока, обеспечивающие освоение новых образовательных стандартов» 

- обучающий семинар «Проектирование современного урока и его самоанализ» (март 2015г.) 

- педсовет «Внеурочная работа как системообразующая деятельность воспитательного процесса в свете требований НОС» (апрель 2015г.) 



 

- обучающий семинар «Оценка достижений обучающимися  планируемых результатов, в том числе личностных, метапредметных, предметных» 

(апрель 2015г.) 

Организационное обеспечение введения ФГОС 

В 2014-2015 учебном году прошли дистанционные курсы повышения квалификации по актуальным вопросам введения ФГОС педагоги: 

1. Степанова Е.А., ГАОУ ДПО ЧИРОиПК "Системные изменения преподавания русского языка и литературы в условиях реализации требований 

ФГОС ОО"; 

2. Смольянинова Н.А., ГАОУ ДПО ЧИРОиПК  "Проектирование образовательного процесса при обучении математике в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО"; 

3. Дыченкова О.А., ГАОУ ДПО ЧИРОиПК "Проектирование образовательного процесса при обучении математике в соответствии с требованиями 

ФГОС ОО"; 

4. Евко С.Г., ГАОУ ДПО ЧИРОиПК "Системные изменения преподавания русского языка и литературы в условиях реализации требований ФГОС 

ОО"; 

5. Желонкина О.В., ГАОУ ДПО ЧИРОиПК "Системные изменения преподавания русского языка и литературы в условиях реализации требований 

ФГОС ОО"; 

6. Ивченко А.Ю., ГАОУ ДПО ЧИРОиПК "Системные изменения преподавания английского языка в условиях реализации требований ФГОС ОО"; 

7. Котовчихина Е.В., ГАОУ ДПО ЧИРОиПК "Педагогичские условия эффективного процесса воспитания и социализации обучающихся в условиях 

введения ФГОС"; 

8. Лазарская Л.М., ГАОУ ДПО ЧИРОиПК "Системные изменения преподавания русского языка и литературы в условиях реализации требований 

ФГОС ОО"; 

9. Евдокимова Т.Е., ГАОУ ДПО ЧИРОиПК "Системные изменения в управлении образовательной организацией в условиях введения ФГОС нового 

поколения"; "Педагогичские условия эффективного процесса воспитания и социализации обучающихся в условиях введения ФГОС"; 

10. Каравашкина Н.А., ГАОУ ДПО ЧИРОиПК "Проектирование образовательного процесса при обучении математике в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО"; ГАОУ ДПО ЧИРОиПК  "Педагогические условия эффективного процесса воспитания и социализации обучающихся в 

условиях введения ФГОС"; 

11. Барожинская О.В. ПУ «Первое сентября» «Оценивание в условиях введения требований нового ФГОС»; 

12. Глухова С.А., ГАОУ ДПО ЧИРОиПК "Системные изменения преподавания английского языка в условиях реализации требований ФГОС ОО"; 

13. Нидеев В.С., ГАОУ ДПО ЧИРОиПК  "Педагогичские условия эффективного процесса воспитания и социализации обучающихся в условиях 

введения ФГОС"; 

14. Дюдишева М.Д., ГАОУ ДПО ЧИРОиПК "Педагогичские условия эффективного процесса воспитания и социализации обучающихся в условиях 

введения ФГОС". 

 


