
Программа методического обеспечения образовательной деятельности 

по реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами общего 

образования в общеобразовательных организациях Балаковского 

муниципального района Саратовской области 

 

Наименование Программы Программа методического 

обеспечения образовательной 

деятельности по реализации 

основных общеобразовательных 

программ в соответствии с 

федеральными государственными 

образовательными стандартами 

общего образования в 

образовательных организациях, 

подведомственных Комитету 

образования АБМР на 2021-2023 

годы. 

Основные исполнители мероприятий 

Программы 

1. МКУ «Организационно-методический 

центр Балаковского муниципального 

района Саратовской области» (МКУ 

ОМЦ).  

2. Комитет образования АБМР. 

3. Образовательные организации, 

подведомственные Комитету 

образования АБМР. 

Цели и задачи реализации 

Программы 

 

Цель: обеспечение необходимых 

условий апробации ФГОС НОО с 

сентября 2021 года и введения ФГОС 

НОО и ФГОС ООО в штатном режиме с 

сентября 2022 года. 

Задачи:  

 обеспечить готовность педагогов к 

реализации новых ФГОС общего 

образования для создания условий по 

достижению качества образования; 

 внедрение национальной системы 

профессионального роста 

педагогических работников, создание 

мотивационных условий, 

благоприятных для 

профессионального развития 

педагогов и решения задач 

реализации ФГОС; 



 выявление и ликвидация 

профессиональных дефицитов 

педагогических и управленческих 

кадров, оказание адресной помощи 

по развитию компетентности 

педагогов в условиях введения ФГОС 

НОО и ФГОС ООО;  

 проведение мониторинговых 

исследований результативности 

методической работы по актуальным  

для муниципальной образовательной 

системы направлениям деятельности. 

Этапы, содержание и методы 

методического обеспечения 

образовательной деятельности 

I этап: методическое сопровождение 

апробации федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования 

Цель: апробация федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования. 

Методы:  

 организация участия организаций-

участников апробации в 

теоретических и практических 

мероприятиях, посвященных 

вопросам апробации;  

 организация консультационного 

сопровождения по изучению 

нормативно-правовых документов 

и методических материалов; 

 организация мониторинга хода 

апробации; 

 формирование банка лучших 

практик по итогам апробации. 

II этап: методическое сопровождение 

введения федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального и основного 

общего образования 

Цель: введение федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального и основного 

общего образования 



Методы:  

 организация курсовой подготовки 

и повышения квалификации 

педагогических работников; 

 мониторинг образовательных 

потребностей и профессиональных 

затруднений педагогов и классных 

руководителей; 

 активизация работы по обобщению 

лучших педагогических и 

управленческих практик; 

 включение педагогов в 

профессиональное конкурсное 

движение. 

Сроки реализации Программы • 2021-2022 учебный год; 

• 2022-2023 учебный год.     

Периоды сбора, обработки информации и 

представления публичной отчетности 

проводятся один раз в год. 

Механизмы реализации 

мероприятий Программы 

Программа реализуется в рамках 

следующего цикла управленческих 

действий, осуществляемых 

специалистами методического отдела 

МКУ ОМЦ во взаимодействии с 

специалистами Комитета образования 

АБМР: 

 издание приказа МКУ ОМЦ о 

реализации Программы;       

 проведение инструктивных совещаний 

с руководителями образовательных 

организаций, подведомственных 

Комитету образования АБМР;  

  организация консультационного 

сопровождения управленческих 

действий по введению 

образовательных стандартов;   

 проведение мониторинговых 

исследований введения ФГОС общего 

образования в образовательных 

организациях; 

 издание приказа Комитета 

образования АБМР об утверждении 

результатов мониторинговых 



исследований введения ФГОС общего 

образования в образовательных 

организациях 

 подготовка и направление адресных 

рекомендаций образовательным 

организациям, подведомственных 

Комитету образования АБМР;   

 контроль за ходом реализации 

комплекса мер и мероприятий; 

 принятие управленческих решений по 

итогам контроля. 

Ожидаемые результаты Программы Системный анализ и оценка подготовки к 

введению ФГОС общего образования 

позволит: 

 оценить текущее состояние системы 

образования в муниципалитете;   

 выявить слабые и сильные стороны 

муниципальной системы образования 

и на этой основе определить 

приоритеты ее развития;  

 обеспечить развитие мотивов 

профессионального роста педагогов и 

руководителей образовательных 

организаций в аспекте 

профессиональных стандартов;   

 принять управленческие решения по 

использованию положительного 

опыта.     

Методы сбора информации в рамках 

Программы 

Сбор информации при проведении 

мониторинга введения ФГОС общего 

образования в образовательных 

организациях, подведомственных Комитету 

образования АБМР, осуществляется 

посредством:   

 анализа и интерпретации данных, 

поступающих в Комитет образования 

АБМР и МКУ ОМЦ в рамках обмена 

информацией с ГАУ ДПО «СОИРО» 

при обучении управленческих и 

педагогических кадров; 

 анализа и интерпретации данных, 

поступающих в Комитет образования 

АМБР и МКУ ОМЦ из 

образовательных организаций, в 



рамках реализации полномочий 

учредителя (отчеты об исполнении 

муниципальных заданий, ежегодная 

отчетность на начало и окончание 

учебного года, листы оценки 

профессиональной деятельности 

руководителей муниципальных 

образовательных организаций, 

отчетные материалы муниципальных 

методических объединений);     

 анализа и интерпретации данных, 

поступивших в Комитет образования 

АБМР и МКУ ОМЦ, через 

заполняемые образовательными 

организациями формы, созданные 

средствами сервисов Яндекс 

Документы, Google Диск; 

 анализа и интерпретации данных, 

полученных Комитетом образования 

АБМР и МКУ ОМЦ от 

образовательных организаций в 

рамках анкетирования, наблюдения, 

иных аналитических методов. 

Мониторинг реализации 

мероприятий Программы 

Проводится ежегодно, начиная с 2021 года. 

По итогам учебного года оформляется 

приказ Комитета образования АБМР, в 

котором фиксируются значения основных 

показателей Программы, а также анализ 

факторов, оказавших существенное влияние 

на их изменение. 

Публичное представление данных об 

итогах реализации мероприятий 

Программы  

Приказы Комитета образования АБМР и 

МКУ ОМЦ по реализации основных 

мероприятий Программы, нормативные 

документы вышестоящих организаций, 
аналитические справки, методические 

рекомендации публикуются в открытом 

доступе на официальных сайтах Комитета 

образования АБМР и МКУ ОМЦ. 

I этап: методическое сопровождение апробации федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования 

Мероприятия методического 

обеспечения образовательной 

деятельности по реализации 

основных общеобразовательных 

программ в соответствии с 

Сроки 

проведения 

Прогнозируемые 

результаты 

методического 

обеспечения 

образовательной 



федеральными государственными 

образовательными стандартами 

общего образования 

деятельности по 

каждому этапу 

Издание приказа Комитета 

образования по апробации 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования. 

Май 2021 г. Вступление в 

апробацию 7 

начальных классов из 

МАОУ СОШ № 

2,4,11,19,25,27,МАОУ 

Гимназия № 2. 

Издание приказа Комитета 

образования об участии 

педагогических работников в 

апробации федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального и основного 

общего образования. 

Октябрь 2021 г. Участие 39 педагогов 

из МАОУ СОШ № 

2,13,16,18, 28, Лицей 

№2 г. Балаково. 

 

Проведение инструктивных совещаний 

с руководителями образовательных 

организаций, участвующих в 

апробации. 

Постоянно Ознакомление 

руководителей и 

педагогов с 

обновлёнными ФГОС и 

документами, 

сопровождающими 

основной документ. 

Организация консультационного 

сопровождения по изучению 

нормативно-правовых документов и 

методических материалов. 

Постоянно Ознакомление 

руководителей и 

педагогов с 

обновлёнными ФГОС и 

документами, 

сопровождающими 

основной документ. 

Создание на сайте МКУ ОМЦ раздела 

«ФГОС-21» 

(http://umcbalakovo.com/index/fgos_202

1/0-58 ). Размещение организационно-

методических материалов по переходу 

на ФГОС-2021. 

Постоянно Информирование о 

мероприятиях по 

вопросу обновления 

содержания общего 

образования. Размещен

ие организационно-

методических 

материалов по 

переходу на ФГОС-

2021. 

Осуществление научно-методической и 

методической информационной 

поддержки общеобразовательных 

организаций, участвующих в 

апробации. 

Постоянно Изучение научно- 

методических 

рекомендаций   ГАУ 

ДПО «СОИРО» и 

других организаций. 

Организация участия организаций-

участников апробации в теоретических 

Октябрь 2021 г. Участие руководителей 

и педагогов в 

http://umcbalakovo.com/index/fgos_2021/0-58
http://umcbalakovo.com/index/fgos_2021/0-58


и практических мероприятиях, 

посвященных вопросам апробации. 

мероприятиях ГАУ 

ДПО «СОИРО» и 

других организаций. 

Организация участия педагогов в 

апробации примерных рабочих 

программ, которые размещены на 

сайте «Единое содержание общего 

образования».    

39 педагогов из 

МАОУ СОШ 

№ 2,13,16,18, 

28, Лицей № 2 

г. Балаково 

Получение экспертной 

оценки Примерной 

рабочей программы 

начального и основного 

общего образования. 

Организация участия педагогов во 

Всероссийских просветительских 

мероприятий по Обновлению 

содержания и методик преподавания 

учебных предметов. 

с 26 мая по 1 

декабря 2021 г. 

Обсуждение общих 

подходов к обновлению 

содержания и методики 

обучения школьников, 

Примерных рабочих 

программ. 

Организация участия педагогов в 

работе постояннодействующего 

вебинара «Организационно-

методические мероприятия по 

переходу на ФГОС-2021» ГАУ ДПО 

«СОИРО». 

По 

календарному 

плану 

ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

Рассмотрение 

требований к условиям 

реализации 

общеобразовательных 

программ. 

Организация мониторинга хода 

апробации, а также выявления 

промежуточных и итоговых 

результатов проведения апробации. 

Май 2022 г. Итоги апробации. 

Организация сбора и анализа 

промежуточных отчетов участников о 

ходе апробации. 

2 раза в год Итоги апробации. 

Обобщение и анализ полученных 

итоговых результатов, подготовка 

предложений по уточнению 

нормативных правовых актов. 

Май 2022 г. 

 

Внесённые коррективы. 

Формирование банка лучших практик 

по итогам апробации. 

Май – июнь 

2022 г. 

Наличие банка лучших 

практик по итогам 

апробации. 

Размещение лучших практик по итогам 

апробации.  

Июнь 2022  г. Открытый доступ на 

официальном сайте 

МКУ ОМЦ 

http://umcbalakovo.com 

в сети «Интернет». 

II этап: методическое сопровождение введения федерального 

государственного образовательного стандарта начального и основного 

общего образования 

Издание приказа Комитета 

образования АБМР по переходу  на 

обновленные ФГОС. 

Август 2022 г. Осуществление 

перехода на 

обновленные ФГОС в 

образовательных 

учреждениях АБМР. 

http://umcbalakovo.com/


Формирование муниципальной  

рабочей группы по переходу на 

обновленные ФГОС. 

Январь 2022 г. Оказание 

консультативной 

помощи в разработке 

основных 

образовательных 

программ начального 

общего и основного 

общего образования в 

соответствии с 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом начального 

общего образования и 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом основного 

общего образования. 

Мониторинг управленческих действий 

руководителей по введению 

образовательных стандартов.  

Февраль 2022г. Итоги мониторинга, 

принятие адресный 

управленческих 

решений. 

Мониторинг образовательных 

потребностей и профессиональных 

затруднений педагогов и классных 

руководителей. 

Постоянно Составление в 

соответствии с 

результатами 

диагностик 

перспективного плана 

курсовой подготовки и 

повышения 

квалификации учителей 

на весь период. 

Организация курсовой подготовки и 

повышения квалификации 

педагогических работников в 2022 г. 

По плану ГАУ 

ДПО 

«СОИРО» и 

Перспективном

у плану МКУ 

ОМЦ 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников ОО 

АБМР на 

2022г. 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников по 

дополнительной 

профессиональной 

программе на 2022год: 

 Реализация новых 

ФГОС НОО и ФГОС 

ООО: 

управленческий 

аспект   

(40 управленцев). 

 Современные 

подходы к 



профессиональной 

деятельности учителя 

начальных классов в 

условиях введения 

ФГОС НОО третьего 

поколения (117 

педагогов). 

 Преподавание 

информатики в 

соответствии с ФГОС 

ОО (21 педагог) 

 Обучение биологии в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования 

(24педагогов). 

 Преподавание 

предмета 

«Технология» в 

современных 

условиях развития 

образования 

(31педагог). 

 Инновационная 

деятельность учителя 

иностранного языка в 

современной школе 

(50педагогов). 

 Теория и методика 

обучения истории и 

обществознания в 

условиях реализации 

национального 

проекта 

«Образование» 

(43педагогов).   

  Формирование 

функциональной 

грамотности» для 

подготовки в 

условиях перехода на 

ФГОС НО-21 и 

ФГОС ОО-21 (120 

педагогов). 



Организация курсовой подготовки и 

повышения квалификации 

педагогических работников в 2023 г. 

По плану ГАУ 

ДПО 

«СОИРО» и 

Перспективном

у плану МКУ 

ОМЦ 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников ОО 

АБМР на 

2023г. 

Перспективный план  

МКУ ОМЦ повышения 

квалификации 

педагогических 

работников ОО АБМР 

и заявки 

руководителей. 

Совещания в рамках работы 

Муниципальных методических 

центров, муниципальных методических 

объединений, творческих групп для 

педагогов по работе с документацией: 

рабочими программами, планами 

воспитательной работы с классом.  

Ежегодно Рассмотрение ФГОС 

НОО и ООО, новых 

требованиях к рабочим 

программам, планам 

воспитательной 

работы, обсуждение 

способов работы с 

ними и образцов 

единого оформления. 

Информационное сопровождение 

внедрения ФГОС.  

Постоянно Поддержка страницы 

сайта МКУ ОМЦ. 

Оказание 

консультативной 

помощи в разработке 

учебных программ. 

Изучение материалов Единого 

информационного ресурса – сайта 

«Единое содержание общего 

образования» https://edsoo.ru   

Постоянно Использование раздела 

«Конструктор рабочих 

программ» –онлайн-

сервиса для быстрого 

создания рабочих 

программ по учебным 

предметам. 

Совещания в рамках работы 

Муниципальных методических 

центров, Муниципальных 

методических объединений, 

творческих групп для педагогов по 

реализации новых ФГОС. 

Постоянно Методические 

рекомендации, 

трансляция 

позитивного опыта 

работы. 

Организация Межмуниципального 

конкурса педагогического мастерства 

«Вместе к успеху!».     

 

 

 

Сентябрь-

октябрь 2022 г. 

Сентябрь-

октябрь 2023 г.  

 

 

Февраль 2022г.   

Актуализация 

необходимости 

внедрения 

обновлённых рабочих 

программ в 

образовательный 

процесс; 

https://edsoo.ru/


Организация межмуниципального 

конкурса самопрезентации опыта 

«Секреты мастерства» и др. 

Февраль 2023г. повышение 

профессионального 

уровня и 

педагогического 

мастерства учителей.  

Организация Межмуниципального 

Фестиваля «Мастер-класс от мастера». 

Февраль – март 

2022 г.; 

Февраль – март 

2023 г. 

Совершенствование 

профессиональной 

деятельности педагогов 

в области 

использования 

системно-

деятельностного 

подхода в 

образовательной 

деятельности. 

Организация Межмуниципальной 

методической конференции 

«Современный педагог: поиск, знания, 

опыт». 

Февраль – март 

2022 г. 

 

Распространение 

инновационного 

педагогического опыта, 

поддержка и развитие 

профессионального 

мастерства педагогов.   

Условия организации работ по 

методическому обеспечению 

образовательной деятельности 

 информационная открытость всеми 

доступными средствами; 

 дистанционная поддержка 

профессионального и личностного 

развития педагогов; 

 использование инновационного 

потенциала образовательных 

организаций, прошедших 

апробацию ФГОС, для организации 

стажировок по актуальным вопросам 

проектирования образовательного и 

воспитательного процессов; 

 активизация работы по обобщению 

лучших педагогических и 

управленческих практик; 

 включение педагогов в 

профессиональное конкурсное 

движение и осуществление 

инновационного поиска. 

Средства контроля и обеспечения 

достоверности результатов 

реализации Программы 

 

 контроль освоения новых 

компетенций, полученных 

педагогом в ходе обучения, со 

стороны методической службы; 



 мониторинг образовательных 

потребностей и профессиональных 

затруднений педагогов и классных 

руководителей;  

 дистанционные отчетные 

конференции (ежегодно);  

 информационно-справочные 

материалы по итогам деятельности. 

Критерии оценки качества 

результатов реализации Программы 

 

 учет руководителей 

образовательных организаций, 

повысивших уровень 

профессиональных компетенций; 

 учет педагогических работников, 

прошедших диагностику 

профессиональных 

дефицитов/предметных 

компетенций; 

 количество педагогических 

работников, повысивших своё 

профессиональное мастерство; 

 система в осуществлении 

методической поддержки педагогов 

в области обучения по новым ФГОС 

НОО и ООО;  

 информационная открытость всеми 

доступными средствами; 

 степень реализации сетевого 

взаимодействия педагогов 

(методических объединений, 

профессиональных сообществ 

педагогов) на муниципальном 

уровне;  

 выявление кадровых потребностей в 

образовательных организациях 

муниципалитета; 

 формирование банка лучших 

практик по итогам апробации; 

 эффективность деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству. 

 

 


