
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, СПОРТА  

И РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ 

Депутатская ул., 47 г. Кострома, Костромская обл.,156002. 

 Тел. (4942) 31-38-82; факс (4942) 47-15-61. E-mail: obraz@admgor.kostroma.net 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
05. 10. 2016  №573-РЗ/IV  

 
 О реализации муниципального проекта «Методическое 

сопровождение педагогов, обеспечивающее преемственность 

уровней образования в условиях Федеральных 

государственных образовательных стандартов» 

 

 

В целях повышения качества образования, обеспечения преемственности 

уровней образования при внедрении Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования, в соответствии с 

Положением о Комитете образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

Администрации города Костромы от 09 ноября 2009 года №2366 и в целях развития 

инновационного потенциала муниципальной системы образования 

 

   ОБЯЗЫВАЮ: 

 

1. Продолжить муниципальный проект «Методическое сопровождение 

педагогов, обеспечивающее преемственность уровней образования в условиях 

Федеральных государственных образовательных стандартов», утвержденный 

распоряжением Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью  

№ 836 от 02.11.2015 года  

          2. Утвердить план мероприятий реализации проекта «Методическое 

сопровождение педагогов, обеспечивающее преемственность уровней образования в 

условиях Федеральных государственных образовательных стандартов» (приложение) 

   3. Муниципальное бюджетное учреждение города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования» (Т.Н. Скачкова) обеспечить организационно-

методическое сопровождение реализации плана мероприятий проекта в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях.  

          4. Рекомендовать руководителям муниципальных общеобразовательных 

учреждений обеспечить участие педагогов в мероприятиях проекта. 



5. Контроль исполнения распоряжения возложить на начальника управления 

образования М. Н. Соловьеву. 

 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

заместителя главы Администрации - 

председателя Комитета                                                                            И.В. Силакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСОВАНО 

 

Начальник Управления образования 

 

______________________М. Н. Соловьева 

 

«____»_________________ 2016 г. 

 

 

 

Заведующий МБУ ГЦОКО 

 

______________________ Т. Н. Скачкова 

 

«____»_________________ 2016 г. 

 
 

 

 

 

Т. Н. Скачкова 

45 65 31 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рассылка: 3 экз. 

В дело-1 экз. 

МБУ ГЦОКО- 1 экз. 

В учреждения: по эл. почте 

 

 

 



Приложение 

План мероприятий по реализации муниципального проекта «Методическое 

сопровождение педагогов, обеспечивающее преемственность уровней 

образования в условиях федерального государственного образовательного 

стандарта» 
Этапы реализации проекта 

 1 этап – подготовительный. Сроки проведения этапа – июнь – сентябрь каждого 

учебного года.  

На этом этапе планируется: 

 анализ нормативно-правовой и научно-методической литературы; 

 создание базы данных: вариативность, кадровое обеспечение, модераторы Проекта 

(программы) в образовательной организации, курсовая подготовка, оснащенность 

учебных кабинетов; 

 выявление и изучение запросов образовательных организаций для определения 

педагогических затруднений и потребностей педагогов; 

 первичный анализ полученной информации; 

 создание Интернет-ресурса для реализации Проекта на Интернет–представительстве 

МБУ ГЦОКО города Костромы  

http://www.koipkro.kostroma.ru/Kostroma_EDU/gcoko/default.aspx 

 планирование работы с педагогическими кадрами; 

 создание экспертно-методических групп, осуществляющих методический аудит; 

 представление  опыта работы  пилотных школ по проблеме непрерывности и 

преемственности в обучении учащихся 5-х классов; 

 изучение Интернет–ресурсов для планирования работы с педагогами по теме Проекта.  

 2 этап – реализационный. Сроки проведения этапа – октябрь – апрель каждого 

учебного года.   

 На этом этапе планируется: 

 проведение мероприятий с  участниками Проекта в соответствии с образовательными 

запросами и составленным планом работы; 

 диссеминация опыта работы учителей, успешно внедряющих ФГОС НОО и 

ФГОС ООО;  

 диссеминация положительного опыта ОУ «Успешный старт в образовании: 

первые итоги реализации ФГОС ООО». 

 информирование о ходе реализации Проекта и размещение  информационных, 

методических и аналитических материалов на интернет–представительстве 

МБУ ГЦОКО города Костромы 

http://www.koipkro.kostroma.ru/Kostroma_EDU/gcoko/default.aspx ; 

 проведение опросов, форумов на Интернет–представительстве МБУ ГЦОКО города 

Костромы http://www.koipkro.kostroma.ru/Kostroma_EDU/gcoko/default.aspx по вопросам 

реализации Проекта; 

 создание  методической копилки по реализации Проекта. 

 публичная презентация  «Публичная защита Программ реализации непрерывности и 

преемственности в обучении» 

 3 этап – аналитический Сроки проведения этапа – июнь – июль 

На этом этапе планируется: 

Аналитический обзор реализации Проекта: 

 Структурный анализ Программ преемственности общеобразовательных 

учреждений; 

http://www.koipkro.kostroma.ru/Kostroma_EDU/gcoko/default.aspx
http://www.koipkro.kostroma.ru/Kostroma_EDU/gcoko/default.aspx
http://www.koipkro.kostroma.ru/Kostroma_EDU/gcoko/default.aspx


 Обзор нормативных документов общеобразовательных учреждений по 

преемственности начального и основного уровней образования; 

 Диагностика эффективности внедрения Проекта в ОУ, обзор инструментария 

(анкетирование, опросы, мониторинги и др.); 

 Диагностика эффективности внеурочной деятельности. Обзор инструментария. 

 Основные проблемы в реализации Проекта с учетом требований ФГОС. 

 4 этап – заключительный. Сроки проведения этапа – июль - август каждого 

учебного года  

На этом этапе планируется: 

 Систематизация материалов, выпуск сборников в рамках реализации Проекта; 

 Корректировка плана реализации Проекта 

 

План мероприятий по реализации проекта 

№

 

п/

п 

Дата 

прове

дения 

Мероприятия 
Участник 

проекта 

Предполагаем

ый результат 

1 этап – подготовительный: июнь – сентябрь каждого учебного года 
Проведение опросов, форумов на Интернет–представительстве МБУ ГЦОКО города 

Костромы http://www.koipkro.kostroma.ru/Kostroma_EDU/gcoko/default.aspx по вопросам 

проекта 

1. Июнь Выявление и изучение запросов 

образовательных организаций для 

определения педагогических 

затруднений и потребностей 

педагогов; 

Методисты, 

ОУ 

Корректировка 

плана 

реализации 

Проекта  

2. Сентябрь Совещание «Информирование ОУ 

об участия в муниципальном 

Проекте» 

Заместители 

директоров, 

курирующие 

начальную и 

основную 

школу  

Готовность ОУ 

к участию в 

реализации 

Проекта 

3. Сентябрь Семинары-практикумы «Введение 

ФГОС ООО: проблемы 

преемственности уровней 

начального общего и основного 

общего образования в 

преподавании математики, 

русского языка и других учебных 

предметов» 

Руководител

и МО 

учителей 

начальных 

классов, 

учителя 

математики, 

русского 

языка и 

других 

учебных 

предметов  

ОУ 

Использоват

ь опыт 

тьюторов 

Создание 

благоприятных 

условий для 

успешной 

адаптации 

учащихся при 

переходе в 

основную 

школу. 

 

http://www.koipkro.kostroma.ru/Kostroma_EDU/gcoko/default.aspx


4. Период 

реализации 

Проекта 

Обновление страницы «Время 

перемен: от ФГОС НОО к ФГОС 

ООО» на Интернет–

представительстве МБУ ГЦОКО 

http://www.koipkro.kostroma.ru/Kos

troma_EDU/gcoko/default.aspx 

Отдел 

содержания 

и 

технологиза

ции 

образования 

МБУ 

ГЦОКО 

Хронология 

событий по 

реализации 

Проекта 

5. Сентябрь Информационно-обучающий 

семинар «Актуальные вопросы 

преподавания комплексного 

учебного курса ОРКСЭ и 

ОДНКНР в условиях реализации 

ФГОС НОО и ФГОС ООО» 

Заместители 

директоров 

ОУ, 

курирующие 

предметы 

духовно-

нравственно

й 

направленно

сти 

Ознакомление с 

нормативной 

документацией 

6. Сентябрь, 

декабрь 

Входные контрольные работы по 

русскому языку и математике в 5-

х классах по Демоверсии и в 

соответствии с методическим 

письмом МБУ ГЦОКО. Вводный 

мониторинг. 

Методисты, 

ОУ 

Выявление 

остаточных 

знаний, 

корректировка 

образовательны

х маршрутов. 

Аналитическая 

справка в ОУ. 

7. Сентябрь  Совместные заседания  школьных 

методических объединений 

учителей начальных классов и 

учителей математики, русского 

языка и других учебных 

предметов практикума «Введение 

ФГОС ООО: проблемы 

преемственности уровней 

начального общего и основного 

общего образования в 

преподавании учебных 

предметов» 

Заместители 

директоров 

ОУ, 

курирующих 

учителей 

начальных 

классов, 

заместителе

й 

директоров 

ОУ, 

курирующих 

основную  

школу, 

учителя 

начальных 

классов и 

учителя 

предметники 

Выработка 

единых 

требований в 

преподавании 

учебных 

предметов. 

8. Сентябрь-

ноябрь 

Единая методическая неделя 

(педагогические советы, 

консилиумы, консультации, 

Педагогичес

кие 

коллективы 

Создание 

благоприятных 

условий для 

http://www.koipkro.kostroma.ru/Kostroma_EDU/gcoko/default.aspx
http://www.koipkro.kostroma.ru/Kostroma_EDU/gcoko/default.aspx


родительские собрания и др.) 

 

ОУ успешной 

адаптации 

учащихся при 

переходе в 

основную 

школу 

 

9. Сентябрь  Изучение психолого-

педагогических карт, портфолио 

выпускников начальной школы 

Психологи, 

логопеды, 

социальные 

педагоги,  

классные 

руководител

и 5-х 

классов, 

учителя-

предметники

, 

работающие 

в 5-х 

классах, 

школьные 

ПМПк 

Получение 

информации для 

составления 

индивидуальны

х 

образовательны

х маршрутов 

работы с 

учащимися  

10.  Сентябрь  Анализ нормативно-правовой и 

научно-методической литературы.  

 

Методисты, 

участники 

проекта 

Создание базы 

данных 

литературы по 

проекту и 

размещение его 

на Интернет–

представительст

ве МБУ 

ГЦОКО. 

11. Сентябрь Сбор информации необходимой 

для реализации Проекта 

(вариативность, кадровое 

обеспечение, модераторы проекта 

(программы) в образовательной 

организации, курсовая 

подготовка, оснащенность 

учебных кабинетов, 

администрация ОУ, список 

учителей, работающих в 5-х 

классах),  

 

Методисты, 

ОУ 

Создание базы 

данных 



2 этап – реализационный. Сроки проведения этапа – октябрь  – май каждого учебного 

года 

 Проведение опросов, форумов на Интернет–представительстве МБУ ГЦОКО 

города Костромы  http://www.koipkro.kostroma.ru/Kostroma_EDU/gcoko/default.aspx по 

вопросам Проекта 

 Информирование о ходе реализации Проекта и размещение  информационных, 

методических и аналитических материалов на Интернет–представительстве 

МБУ ГЦОКО города Костромы 

http://www.koipkro.kostroma.ru/Kostroma_EDU/gcoko/default.aspx 

в течение реализационного этапа 

 Информирование об участии общеобразовательных учреждений в реализации 

проекта и размещение  информационных, методических и аналитических 

материалов на Интернет–представительстве ОУ 

1 Октябрь  Информирование о 

необходимости участия ОУ в 

муниципальном Проекте на 

совещании руководителей ОУ.  

Заведующий 

МБУ 

ГЦОКО, 

методисты, 

руководител

и ОУ 

Выявление 

проблем, 

связанных с 

вопросами  

преемственност

и,  для 

определения 

методического 

аудита 

2 Октябрь – 

май  

Проведение мероприятий по 

реализации Проекта  по плану 

работы ОУ, МБУ ГЦОКО  

 

 

Участники 

Проекта 

 

 

 

 

Повышение 

профессиональн

ой 

компетентности 

педагогов 

Создание 

благоприятных 

условий для 

успешной 

адаптации 

учащихся при 

переходе в 

основную школу 

 

2.1 Октябрь  – 

апрель  

Методическая эстафета в рамках 

мероприятий  интеллектуального 

и творческого марафона «Давайте 

вместе Землю уважать и 

относиться с нежностью, как к 

чуду! (Любимой Костроме 

посвящается…)» для учащихся 1-

6 классов: 

• конкурсы чтецов; 

• конкурс фотографий; 

• конкурс рисунков;  

• конкурс «Знатоки математики» 

Методисты, 

педагоги, 

учащиеся 

ОУ 

Повышение 

профессиональн

ой 

компетентности 

педагогов 

Выявление 

одаренных 

детей. 

Пополнение 

копилки 

творческих 

работ. Издание 

http://www.koipkro.kostroma.ru/Kostroma_EDU/gcoko/default.aspx
http://www.koipkro.kostroma.ru/Kostroma_EDU/gcoko/default.aspx


для учащихся 3-6 классов; 

• конкурс «Знатоки русского 

языка» для учащихся 3-6 классов; 

• конкурс «Знатоки истории» для 

учащихся 5, 6-х классов; 

• конкурс учебных проектов для 

учащихся 1-9 классов; 

• конкурс сочинений для 

учащихся 1-5 классов; 

• Московская математическая 

олимпиада «Осенний Олимп», 

«Весенний Олимп»; 

• Всероссийский конкурс 

«Базовые национальные 

ценности» для 1-11 классов; 

сборника 

«Давайте вместе 

Землю уважать и 

относиться с 

нежностью, как 

к чуду! 

(Любимой 

Костроме 

посвящается…)» 

2.2 Ноябрь  Публичная презентация  

«Публичная защита Программ 

реализации непрерывности и 

преемственности в обучении» 

Администра

ция ОУ 

Диссеминация 

опыта ОУ 

2.3. Сентябрь – 

ноябрь  

Методический марафон 

«Успешный старт в образовании: 

первые итоги реализации ФГОС 

НОО» (открытые уроки, 

мероприятия внеурочной 

деятельности, мастер-классы, 

презентация видеофрагментов 

уроков и др.). Открытые 

мероприятия проводят учителя 

начальных классов с учащимися 

5-х классов  

Участники 

Проекта 

Презентация 

опыта работы 

педагогов по 

новым 

образовательны

м стандартам 

2.4 Декабрь  – 

февраль  

Взаимопосещение уроков и 

мероприятий внеурочной 

деятельности в 5-х классах 

Администра

ция ОУ, 

руководител

и МО, 

педагоги 

Повышение 

профессиональн

ой 

компетентности. 

Разрешение 

методических 

проблем 

2.5 Февраль – 

апрель  

День открытых уроков в школе 

(опытом делятся учителя, 

работающие в 5-х классах) 

Администра

ция ОУ, 

руководител

и МО, 

педагоги, 

методисты 

МБУ 

ГЦОКО 

Повышение 

профессиональн

ой 

компетентности 

педагогов.  

2.6 Второе 

полугодие 

Выявление и диссеминация 

положительного опыта ОУ 

 

Педагогичес

кое 

сообщество 

Публичная 

презентация 

положительного 



 «Успешный старт в образовании: 

первые итоги реализации ФГОС 

ООО» 

города опыта работы 

педагогов 

«Лицея № 17» , 

участников 

Проекта  

3 этап – аналитический  Сроки проведения этапа – июнь - июль 

  Аналитический обзор  реализации 

Проекта. 

 

Методисты, 

администрац

ия ОУ 

Пресс-релиз по 

реализации 

Проекта 

4 этап – заключительный. Сроки проведения этапа – июнь - август  

1 Июнь –

август  

Систематизация материалов, 

выпуск сборников в рамках 

реализации Проекта; 

 

 

Корректировка плана реализации 

Проекта 

 

 

 

 

 

 

 

Методисты 

МБУ 

ГЦОКО, 

администрац

ия ОУ 

Подготовка 

материалов 

для 

августовской 

конференции и 

педагогических 

советов 

 

Выпуск 

сборников  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


