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План 

работы ресурсного центра 

«ФГОС: осваиваем вместе!» 

на базе МАОУ лицея №180 управления образования администрации 

Ленинского района города Нижнего Новгорода 

на 2016 - 2017 учебный год 
 

Цель: создание условий для распространения положительного 

инновационного опыта по реализации требований ФГОС ООО в 

общеобразовательных организациях Ленинского района города Нижнего 

Новгорода 

 

Задачи: 

 

1. Обеспечить научно-методическое и информационное сопровождение 

деятельности образовательных учреждений в условиях реализации ФГОС 

ООО. 

2. Оказать консультативную поддержку административным и 

педагогическим работникам по актуальным вопросам реализации ФГОС 

ООО. 

3. Способствовать презентации школами практико-ориентированного опыта 

работы по освоению ФГОС ООО. 

 

Методическая тема: Реализация системно-деятельностного подхода на 

уроке как основа для достижения учащимися планируемых результатов. 

 

1. Организационное обеспечение реализации ФГОС ООО 

 

Мероприятия Сроки Ответственный  

Разработка плана 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования. 

Август – сентябрь 2016 Скопина Н.Н. 

Разработка и 

утверждение плана 

деятельности 

Октябрь 2016 Скопина Н.Н. 

Проведение практико-

ориентированных 

семинаров, 

конференций с 

административными и 

педагогическими 

работниками школ, 

реализующих ФГОС 

ООО 

В течение учебного года Скопина Н.Н. 



Разработка 

диагностического 

инструментария для 

выявления 

профессиональных 

затруднений педагогов в 

период реализации 

ФГОС ООО 

В течение учебного года Скопина Н.Н. 

Разработка 

диагностического 

инструментария для 

определения уровня 

сформированности 

метапредметных 

результатов учащихся 5-

6 классов 

В течение учебного года Скопина Н.Н. 

Разработка 

методических советов 

для административных 

и педагогических 

работников по вопросам 

реализации ФГОС ООО 

В течение учебного года Скопина Н.Н. 

Публикация материалов 

педагогов по вопросам 

реализации ФГОС ООО 

Апрель-май 2017  

 

2. Нормативное обеспечение реализации ФГОС основного общего 

образования 

 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Пополнение банка 
нормативно-правовых 
документов 
федерального, 
регионального, 
муниципального 
уровней 

В течение учебного года Скопина Н.Н. 

 

3. Научно-методическое обеспечение реализации на ФГОС основного 

общего образования 

 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Установочный семинар 

по вопросам реализации 

Октябрь 2016 Скопина Н.Н. 



ФГОС в 5-6 классах  

Разработка 

методических советов 

по реализации приемов 

реализации системного-

деятельностного 

подхода на уроках. 

Ноябрь 2016 Скопина Н.Н. 

Семинар «Урок как 

основа достижения 

учащимися 

планируемых 

результатов по 

математике» 

Январь 2017 Скопина Н.Н. 

Семинар «Подходы к 

разработке 

диагностического 

инструментария для 

определения уровня 

сформированности 

метапредметных 

результатов учащихся 5-

6 классов» 

Март 2017 Скопина Н.Н. 

Районная конференция 

педагогических 

работников по вопросам 

реализации ФГОС ООО 

Апрель 2017 Скопина Н.Н. 

Диагностическая работа 

по определению уровня 

сформированности 

метапредметных 

результатов учащихся 5-

6 классов» 

Апрель 2017 Скопина Н.Н. 

Круглый стол 

«Проблемы и 

перспективы реализации 

ФГОС ООО» 

Май 2017 Скопина Н.Н. 

Выпуск Методического 

вестника с материалами 

конференции 

педагогических 

работников. 

Июнь 2017 Скопина Н.Н. 

 

 


