Комплексный план мероприятий по сопровождению перехода образовательных
учреждений г. Москвы на Федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования по мере готовности
Дата

Мероприятие

Ответственный

Контингент
участников

Мониторинги и стартовые диагностики
11сентября

Интернет-семинар по подготовке к

2012 г.

стартовой диагностике 5-х классов.

МЦКО

Педагоги школ г. Москвы,
осуществляющие переход на ФГОС
ООО по мере готовности

18сентября
2012 г.
20сентября
2012 г.

Стартовая диагностика знаний по

МЦКО

русскому языку и математике.
Стартовая диагностика

Свыше 15 тысяч учащихся 5-х
классов

МЦКО

Свыше 15 тысяч учащихся 5-х
классов

метапредметных (познавательных)
умений.

25октября
2012 г.

Вебинар по анализу результатов

МЦКО

стартовой диагностики.

Педагоги школ г. Москвы,
осуществляющие переход на ФГОС
ООО по мере готовности

15 января
2013 г.

26 февраля
2013 г.

Вебинар «Мониторинг достижения

МЦКО

Педагоги школ г. Москвы,

планируемых результатов обучения

осуществляющие переход на ФГОС

в 5-х классах».

ООО по мере готовности

Вебинар «Диагностика

МЦКО

Педагоги школ г. Москвы,

метапредметных (коммуникативных

осуществляющие переход на ФГОС

и регулятивных) умений в

ООО по мере готовности

проектной и учебноисследовательской деятельности».
4 апреля
2013 г.

Мониторинг достижения

МЦКО

Учащиеся 5-х классов

МЦКО

Учащиеся 5-х классов

МЦКО

Учащиеся 5-х классов

МЦКО

Педагоги школ г. Москвы,

метапредметных результатов
(познавательных умений).

17 и 18апреля
2013 г.

Мониторинг достижения
предметных результатов обучения
по русскому языку и математике.

24апреля
2013 г.

Мониторинг достижения
метапредметных результатов
(коммуникативных и регулятивных
умений).

17 мая 2013 г.

Вебинар «Динамика
образовательных достижений

осуществляющие переход на ФГОС

обучающихся».

ООО по мере готовности

Научно-методическое сопровождение (семинары, круглые столы, консультирование школьных
команд, социологический мониторинг)
2012г.-2013г.

Текущий мониторинг перехода на

НИИСО МГПУ,

Образовательные учреждения г.

ФГОС ООО (электронная система)

Лаборатория

Москвы, осуществляющие переход

развития

на ФГОС ООО по мере готовности

ребенка, ИАЦ
Департамента
образования г.
Москвы

Октябрь

Семинар-консультация:

НИИСО МГПУ

Руководители образовательных

2012 г.

«Проектирование основной

учреждений г. Москвы,

образовательной программы

осуществляющих переход на ФГОС

основного общего образования»

ООО по мере готовности

Ноябрь 2012 г.

Организационное

НИИСО МГПУ,

Управленческие команды школ г.

– декабрь 2012

консультирование школьных

Лаборатория

Москвы, осуществляющие переход

г. (график

управленческих команд

управления

на ФГОС ООО по мере готовности

консультаций

развитием

будет вывешен

образовательных

дополнительно)

систем

Ноябрь 2012 г.-

Конкурс на разработку проекта

НИИСО МГПУ,

Образовательные учреждения г.

март 2013 г.

здания школы нового типа (Каким

Лаборатория

Москвы

должно быть здание школы? Какие

предметно-

помещения, кабинеты под какие

пространственной

виды деятельности? Какие должны

среды и

быть залы и возможности их

проектного

трансформируемости?)

творчества

Семинар-консультация:

НИИСО МГПУ,

Зам. руководителей

«Учебное оборудование в школе в

Лаборатория

образовательных учреждений

условиях работы по ФГОС ООО:

предметно-

обсуждение проекта перечня».

пространственной

Ноябрь 2013 г.

среды и
проектного
творчества
Февраль

Консультация

НИИСО МГПУ,

Педагоги школ г. Москвы,

2013г.

педагогов

Лаборатория

осуществляющие переход на ФГОС

школ по работе с учащимися с

специального и

ООО по мере готовности

особыми образовательными

инклюзивного

потребностями при переходе на

образования

ФГОС ООО
Март 2013 г.

Круглый стол: «Создание

НИИСО МГПУ,

Педагоги школ г. Москвы,

образовательной среды в школе

Лаборатория

осуществляющие переход на ФГОС

для организации проектной

предметно-

ООО по мере готовности

деятельности учащихся»

пространственной
среды и
проектного
творчества

Апрель 2013г.

Мониторинг мнений педагогической

НИИСО МГПУ,

Педагоги и родители учащихся школ

и родительской общественности о

Лаборатория

г. Москвы, осуществляющие переход

переходе на ФГОС ООО

системного

на ФГОС ООО по мере готовности

мониторинга и
проектирования
образования
Май 2013 г.

Круглый стол: «Итоги

НИИСО МГПУ,

Образовательные учреждения г.

деятельности образовательных

МЦКО, МИОО

Москвы, осуществляющие переход
на ФГОС ООО по мере готовности

учреждений, осуществляющих
переход на ФГОС ООО по мере
готовности».

Повышение квалификации
Октябрь

Повышение квалификации учителей

2012-май

предметников. Использование

2013 г.

современных технологий в

МИОО

образовательном пространстве
основной школы (содержательные
модули по предметам)
Ноябрь

Повышение квалификации учителей

2012-май

предметников. Формирование

2013

универсальных учебных действий у

МИОО

обучающихся на ступени основного
общего образования.
Октябрь

Обучение учителей и администрации

2012-май

по модулям: «Совершенствование

2013

методической работы в условиях

МИОО

перехода на ФГОС»
Февраль –

Обучение школьных управленческих

НИИСО МГПУ,

март 2013

команд по модулю: «Научно-

Лаборатория

г.

методическое сопровождение

управления

управленческих команд по

развитием

модернизации школьных

образовательных

образовательных систем и

систем

образовательных сред для
эффективной реализации ФГОС ООО»
Апрель –

Обучение школьных управленческих

НИИСО МГПУ

март 2013

команд по модулю: «Экспертно-

Лаборатория

г.

проектное управление развитием

управления

образовательных учреждений в

развитием

условиях перехода на ФГОС ООО»

образовательных
систем

