
План мероприятий МОУ ДПОС РЦ 

по информационно-методическому сопровождению введения ФГОС начального общего 
образования в МОУ г.о.Тольятти (2010-2013 гг.) 

 

№ п/п Мероприятия Сроки проведения Состав участников Ответственные 

2010-2011 учебный год 

1 Реализация целевой 
программ ы «Алгоритм 
освоения ФГОС нового 

поколения»: 

 Зам. директоров, 
учителя 4-х классов, 

которые будут 
реализовывать ФГОС в 

2011-2012 уч. году 

Соболева Н.И., 
 

Чижменко Г.П. 

«Требования ФГОС и их 
методическое обеспечение» 

Октябрь 

«Планируемые результаты 
начальног о общего 

образования» 

Декабрь 

«Системно - деятельностный 
подход к результатам 
образования как основа 

формирования 
универсальных учебных 

действий (УУД)» 

Февраль 

«Рабочие программы 
отдельных учебных 
предметов, курсов. 

Методические 
рекомендации» 

Март 

«Внеурочная деятельность 
ка к взаимосвязь общего и 

дополнительного 
образования в рамках 

введения ФГОС» 

Апрель 

«Общие подходы к системе 
оценки достижений 

планируемых результатов 
освоения основных 

образовательных программ 
начального общего 

образования» 

Май 

2 Совещание «Организация 
работы по разработке 

образовательных программ 
дополнительного 

образования в целях 
реализации ФГОС» 

Октябрь 2010г. Зам. директоров по УВР 
МОУДОД, МОУ 

Романова Т.Ф. 



3 Работа творческой группы 
«Проектирование 

образовательных программ 
дополнительного 

образования для реализации 
ФГОС в начальной школе» 

Ноябрь 2010г. - 
февраль 2011г. 

Методисты МОУ ДОД, 
педагоги 

дополнительного 
образования 

Романова Т.Ф., 
Кренц О.А. 

4 Семинар «Методические 
рекомендации по разработке 
образовательных программ 

дополнительного 
образования для реализации 
ФГОС в начальной школе» 

Декабрь 2010г. Методисты МОУДОД, 
педагоги 

дополнительного 
образования 

Кренц О.А. 

5 Разработка и реализация 
целевой программы 

«Технологи я разработки 
образовательной программы 

дополнительного 
образования» 

Февраль-март педагогические 
работники ОУ, 
реализующие 

(планирующие 
реализацию) программы 
ДО в целях выполнения 

ФГОС 

Кренц О.А. 

6 Совещание «Программа 
духовно-нравственного 
развития и воспитания 

обучающихся на ступени 
начального общего 

образования в рамка х 
реализации ФГОС» 

Ноябрь 2010г. зам. директоров по ВР 
МОУ города 

Мещерова Т.А. 
 

Недвига М.В. 
 

Бычкарь Е.М. 

7 Работа творческой группы 
«Проектирование 

Программы духовно-
нравственного развития и 
воспитания обучающихся 
для реализации ФГОС в 

начальной школе» 

В течение года зам. директоров по ВР 
МОУ, реализующие 

(планирующи е 
реализацию) программы 
духовно-нравственного 
развития и воспитания 
обучающихся в целях 
выполнения ФГОС 

Мещерова Т.А. 
 

Недвига М.В. 
 

Бычкарь Е.М. 

8 Семинар «Программа 
формирования культуры 
здорового и безопасного 

образа жизни в соответствии 
с требованиями ФГОС» 

Март Зам. директоров МОУ 
г.о.Тольятти 

Малова Н.А. 

9 Семинар «Методические 
рекомендации по разработке 

Программ ы духовно-
нравственного развития и 
воспитания обучающихся 
для реализации ФГОС в 

начальной школе» 

Март 2010г. Зам. директоров по ВР 
МОУ г.о.Тольятти 

Мещерова Т.А. 
 

Недвига М.В. 
 

Бычкарь Е.М. 

10 Семинар-практикум 
«Составление рабочей 

программы п о предмету» 
(на примере обучения 

В течение года Зам. директоров, 
учителя МОУ г.о. 

Тольятти 

Соболева Н.И., 
 

Чижменко Г.П. 



грамоте и русскому языку из 
опыта работы МО У №58, 
92, на примере математики 
из опыта работы МОУ №93). 

11 Научно - методические 
семинары с привлечением 

ресурсов издательств. 

В течение года Зам. директоров, 
учителя МО У г.о. 

Тольятти 

Соболева Н.И., 
 

Чижменко Г.П. 

12 Методическое 
сопровождение 

(консультации, практическая 
помощь учителям МОУ №№ 

58, 60, 65, 92, 93). 

В течение года Зам. директоров, 
учителя 1- х классов 

МОУ №№ 58, 60, 65, 92, 
93 

Соболева Н.И., 
 

Чижменко Г.П. 

13 Методическая помощь ОУ в 
разработке основных 

образовательных программ 
начального общего 

образования на основе 
примерной. 

В течение учебного 
года 

Зам. директоров, по 
УВР, ВР, методисты 

МОУДОД 

Комиссарова 
Т.В., 

 
Романова Т.Ф., 
Мещерова Т.А. 

14 Участие в организации 
методического 

сопровождения введения 
ФГОС на Тол-Вики. 

В течение учебного 
года 

Педагоги ОУ 
г.о.Тольятти 

Комиссарова 
Т.В., 

 
Романова Т.Ф., 
Мещерова Т.А. 

15 Методическая помощь 
педагогам в разработке 

уроков , занятий, классных 
часов, подготовке 
инструментария в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 
начального общего 

образования. 

В течение учебного 
года 

Учителя, классные 
руководители МОУ, 
педагоги МОУ ДОД 

Комиссарова 
Т.В., 

 
Романова Т.Ф., 
Мещерова Т.А. 

16 Круглый стол «Результаты 
работы по введению ФГОС в 

2010- 2011 уч.г.» 

Май - июнь Зам. директоров по УВР, 
ВР, учителя начальных 
классов , методисты 

МОУДОД 

Комиссарова 
Т.В., 

 
Романова Т.Ф., 
Мещерова Т.А. 

17 Размещение на сайте МОУ 
ДПОС Р Ц и в 

«Педагогическом 
альманахе» информационно-
методических материалов , 
сопровождающих введение 
ФГОС начального общего 

образования. 

В течение года Зам. директоров по УВР, 
ВР, учителя начальных 
классов , методисты 

МОУДОД 

Комиссарова 
Т.В., 

 
Романова Т.Ф., 
Мещерова Т.А. 

18 Организация курсов 
повышения квалификации 
для учителей начальных 

классов по введению ФГОС 

В течение года Учителя начальных 
классов МОУ 
г.о.Тольятти 

Соболева Н.И., 
 

Чижменко Г.П. 



нового поколения. 

19 Организация курсовой 
подготовки по ИОЧ по 
программ е учреждений 

дополнительного 
профессионального 

образования (СИПКРО, 
ТГУ, СГУ и др.): 

 
 

В течение года Для заместителей 
директоров - 87 человек; 

 
-для учителей 

начальных классов - 300 
человек. 

 
 

Архиреева Г.А. 

2011-2012 учебный год 

1 Реализация целевой 
программы «Алгоритм 
освоения ФГОС нового 

поколения»: 

Сентябрь-март Зам. директоров, 
учителя 4- х классов, 

которые будут внедрять 
ФГОС в 2012-2013 уч. 

году. 

Соболева Н.И., 
 

Чижменко Г.П. 

2 Семинар - практикум 
«Базовые технологии 
формирования УУД» с 

использованием ресурсов 
МОУ №№ 58, 60, 65, 92 , 93 

Ноябрь Зам. директоров, 
учителя 4- х классов, 

которые будут внедрять 
ФГОС в 2012-2013 уч. 

году 

Соболева Н.И., 
 

Чижменко Г.П. 

3 Методическое 
сопровождение 

деятельности рабочих групп 
МОУ г.о. Тольятти по 

введению ФГОС. 

В течение года Методисты РЦ, учителя 
- члены рабочих групп 

МОУ 

Соболева Н.И., 
 

Чижменко Г.П. 

4 Реализация целевой 
программы «Технология 

разработки образовательной 
программы дополнительного 

образования» 

В течение года (по 
заявкам ОУ, по 

заказу ДО) 

педагогические 
работники ОУ, 
реализующие 

(планирующие 
реализацию) программы 
ДО в целях выполнения 

ФГОС 

Кренц О.А. 

5 Работа творческой группы 
«Проектирование 

образовательных программ 
дополнительного 

образования для реализации 
ФГОС среднего общег о 

образования» 

Октябрь- декабрь 
2011г. 

методисты, педагоги 
дополнительного 

образования 

Кренц О.А., 
 

Романова Т.Ф. 

6 Семинар-практикум «Опыт 
разработки и реализации 

образовательных программ 
дополнительного 

образования для реализации 
ФГОС начального общего 

образования» 

Январь 2012 педагогические 
работники ОУ, 
реализующие 

(планирующи е 
реализацию) программы 
ДО в целях выполнения 

ФГОС 

Кренц О.А. 



7 Семинар-практикум 
«Составление рабочей 

программы по предмету» (из 
опыта работы МОУ №60, 

№65). 

В течение года Зам. директоров, 
учителя МОУ г.о. 

Тольятти. 

Соболева Н.И., 
 

Чижменко Г.П. 

8 Работа творческой группы 
«Проектирование 

Программы духовно-
нравственного развития и 
воспитания обучающихся 
для реализации ФГО С 

среднего общего 
образования» 

В течение года (п о 
заявкам ОУ, по 

заказу ДО) 

зам. директоров по ВР 
МОУ, реализующие 

(планирующие 
реализацию) программы 
духовно-нравственного 
развития и воспитания 
обучающихся в целях 
выполнения ФГОС 

Недвига М.В. 
 

Бычкарь Е.М. 

9 Семинар-практикум «Опыт 
разработки и реализации 
Программы духовно-

нравственного развития и 
воспитания обучающихся 
для реализации ФГОС 
начального общего 

образования» 

Январь 2012г. зам. директоров по ВР 
МОУ, руководители МО 
классных руководителей 

реализующие 
(планирующие 

реализацию) программы 
духовно-нравственного 
развития и воспитания 
обучающихся в целях 
выполнения ФГОС 

Мещерова Т.А. 
 

Недвига М.В. 
 

Бычкарь Е.М. 

10 Семинар «Программа 
формирования культуры 
здорового и безопасного 

образа жизни в соответствии 
с требованиями ФГОС» 

Март Зам. директоров МОУ 
г.о.Тольятти 

Малова Н.А. 

11 Научно - методические 
семинары с привлечением 

ресурсов издательств. 

В течение года Зам. директоров, 
учителя МО У г.о. 

Тольятти 

Соболева Н.И., 
 

Чижменко Г.П. 

12 Методическая помощь ОУ в 
разработке основных 

образовательных программ 
начального общего 

образования на основе 
примерной. 

В течение учебного 
года 

Зам. директоров, по 
УВР, ВР, методисты 

МОУДОД 

Комиссарова 
Т.В., 

 
Романова Т.Ф., 
Мещерова Т.А. 

13 Участие в организации 
методического 

сопровождения введения 
ФГОС на Тол-Вики. 

В течение учебного 
года 

Педагоги ОУ 
г.о.Тольятти 

Комиссарова 
Т.В., 

 
Романова Т.Ф., 
Мещерова Т.А. 

14 Методическая помощь 
педагогам в разработке 

уроков , занятий, классных 
часов, подготовке 
инструментария в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 
начального общего 

В течение учебного 
года 

Учителя, классные 
руководители МОУ, 
педагоги МОУ ДОД 

Комиссарова 
Т.В., 

 
Романова Т.Ф., 
Мещерова Т.А. 



образования. 

15 Итоговая конференция 
«Первый год работы по 

ФГОС: итоги и проблемы». 

Апрель-май Зам. директоров по УВР, 
ВР, учителя начальных 
классов , методисты 

МОУДОД 

Комиссарова 
Т.В., 

 
Романова Т.Ф., 
Мещерова Т.А. 

16 Размещение на сайте МОУ 
ДПОС Р Ц и в 

«Педагогическом 
альманахе» информационно-
методических материалов , 
сопровождающих введение 
ФГОС начального общего 

образования. 

В течение года Зам. директоров по УВР, 
ВР, учителя начальных 
классов , методисты 

МОУДОД 

Комиссарова 
Т.В., 

 
Романова Т.Ф., 
Мещерова Т.А. 

17 Организация курсов 
повышения квалификации 
для учителей начальных 

классов по введению ФГОС 
нового поколения. 

В течение года Учителя начальных 
классов МОУ 
г.о.Тольятти 

Соболева Н.И., 
 

Чижменко Г.П. 

18 Организация курсовой 
подготовк и по ИОЧ по 
программе учреждений 

дополнительного 
профессионального 

образования (СИПКРО, 
ТГУ, СГУ и др.): 

В течение года Для заместителей 
директоров - 87 человек; 

 
- для учителей 

начальных классов - 600 
человек. 

 
 

Архиреева Г.А. 

2012-2013 учебный год 

1 Реализация целевой 
программы «Алгоритм 
освоения ФГОС нового 

поколения» 

Сентябрь-март Зам. директоров, 
учителя 4- х классов, 

которые будут внедрять 
ФГОС в 2013-2014 уч. 

году 

Соболева Н.И., 
 

Чижменко Г.П. 

2 Семинар-практикум 
«Достижение планируемых 
результатов в начальной 

школе» 

Апрель-май Зам. директоров, 
учителя МО У г.о. 

Тольятти 

Соболева Н.И., 
 

Чижменко Г.П. 

3 Реализация целевой 
программы «Технология 

разработки образовательной 
программы дополнительного 

образования» 

В течение года (п о 
заявкам ОУ, по 

заказу ДО) 

Педагогические 
работники ОУ, 
реализующие 

(планирующие 
реализацию) программы 
ДО в целях выполнения 

ФГОС 

Кренц О.А. 

4 Работа творческой группы 
«Проектирование 

образовательных программ 
дополнительного 

Октябрь- декабрь 
2012г. 

Методисты, педагоги 
дополнительного 

образования 

Кренц О.А., 
 

Романова Т.Ф. 



образования для реализации 
ФГОС среднего общего 
(полного) образования». 

5 Городской конкурс 
образовательных программ 

дополнительного 
образования, реализуемых в 
ОУ в целях выполнения 

ФГОС. 

Апрель-июнь 
2013г. 

Педагоги доп. 
образования ОУ 
г.о.Тольятти 

Романова Т.Ф., 
Кренц О.А. 

6 Работа творческой группы 
«Проектирование 

Программы духовно-
нравственного развития и 
воспитания обучающихся 
для реализации ФГО С 

среднего общего (полного) 
образования». 

В течение года (по 
заявкам ОУ) 

Зам. директоров по ВР 
МОУ, руководители МО 
классных руководителей 

реализующие 
(планирующие 

реализацию) программ ы 
духовно-нравственного 
развития и воспитания 
обучающихся в целях 
выполнения ФГОС 

Мещерова Т.А. 
 

Недвига М.В. 
 

Бычкарь Е.М. 

7 Научно - методические 
семинары с привлечением 

ресурсов издательств. 

В течение года Зам. директоров, 
учителя МО У г.о. 

Тольятти 

Соболева Н.И., 
 

Чижменко Г.П. 

8 Семинар-практикум 
«Составление рабочей 

программы по предмету» (из 
опыта работы МОУ города). 

В течение года Зам. директоров, 
учителя МО У г.о. 

Тольятти 

Соболева Н.И., 
 

Чижменко Г.П. 

9 Методическая выставка 
образовательных рабочих 
предметных программ. 

В течение года Зам. директоров, 
учителя МО У г.о. 

Тольятти 

Соболева Н.И., 
 

Чижменко Г.П. 

10 Методическая помощь ОУ в 
разработке основных 

образовательных программ 
начального общего 

образования на основе 
примерной. 

В течение учебного 
года 

Зам. директоров, по 
УВР, ВР, методисты 

МОУДОД 

Комиссарова 
Т.В., 

 
Романова Т.Ф., 
Мещерова Т.А. 

11 Участие в организации 
методического 

сопровождения введения 
ФГОС на Тол-Вики. 

В течение учебного 
года 

Педагоги ОУ 
г.о.Тольятти 

Комиссарова 
Т.В., 

 
Романова Т.Ф., 
Мещерова Т.А. 

12 Методическая помощь 
педагогам в разработке 

уроков , занятий, классных 
часов, подготовке 
инструментария в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 
начального общего 

В течение учебного 
года 

Учителя, классные 
руководители МОУ, 
педагоги МОУ ДОД 

Комиссарова 
Т.В., 

 
Романова Т.Ф., 
Мещерова Т.А. 



образования. 

13 Семинар «Программа 
формирования культуры 
здорового и безопасного 

образа жизни в соответствии 
с требованиями ФГОС» 

Март Зам. директоров МОУ 
г.о.Тольятти 

Малова Н.А. 

14 Методическая выставка 
образовательных рабочих 

программ 

Март Зам. директоров по УВР, 
ВР , учителя МОУ г.о. 
Тольятти, методисты 

МОУДОД 

Комиссарова 
Т.В., 

 
Романова Т.Ф., 
Мещерова Т.А. 

15 Размещение на сайте МОУ 
ДПОС Р Ц и в 

«Педагогическом 
альманахе» информационно-
методических материалов , 
сопровождающих введение 
ФГОС начального общего 

образования. 

В течение года Зам. директоров по УВР, 
ВР, учителя начальных 
классов , методисты 

МОУДОД 

Комиссарова 
Т.В., 

 
Романова Т.Ф., 
Мещерова Т.А. 

16 Организация курсов 
повышения квалификации 
для учителей начальных 

классов по введению ФГОС 
нового поколения. 

В течение года Учителя начальных 
классов МОУ 
г.о.Тольятти 

Соболева Н.И., 
 

Чижменко Г.П. 

 
 

   
 

Зам. директора МОУ ДПОС РЦ                           Мурскова Г.Т. 
 


