
Перспективная карта деятельности 
рабочей  группы по разработке и реализации плана деятельности опытно-экспериментальной площадки 

«Организация образовательного процесса в условиях реализации профессиональных образовательных программ 
на основе ФГОС нового поколения» 

на 2012 учебный год 
 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Контрольные показатели 

1. Организация деятельности рабочей 
группы ОУ: 
- внесение изменений в приказ о составе 
рабочей группы с учетом новых задач на 
2011-2012 учебный год; 

Август  2012 г. Руководитель 
рабочей группы 

Приказ по ОУ с новым 
составом рабочей группы, 
проект плана работы ОУ и 

рабочей группы на 2011-2012 
учебный год. 

3. Организация участия педагогического 
коллектива в мониторинге в условиях 
реализации ОПОП на основе ФГОС 
нового поколения 
- заполнение анкет; 
- анализ результатов  

В течение 2012 г. Руководитель 
рабочей группы 

Карта самооценки готовности 
педагогического коллектива к 
разработке ОПОП на основе 

ФГОС нового поколения 

4. Разработка программы 
профессионального модуля «Технология 
изготовления сварных  строительных 
металлоконструкций» и дидактических 
материалов 

В течение 2012 г Рабочая группа Программа 
профессионального модуля 

5. Разработка методических рекомендаций 
к разработке вариативной части ОПОП 

В течение 2012 г Рабочая группа Методические рекомендации 

6. Организация совместных мероприятий с 
социальными партнерами, 

В течение 2012г. Рабочая группа Протокол заседания рабочей 
группы 



работодателями: 
- согласование программы модуля и 
планируемых результатов. 

8. Разработка перспективной карты 
деятельности рабочей группы на 2012-
2013 учебный год. 

Май-июнь 2012 
г. 

Руководитель 
рабочей группы, 
рабочая группа 

Перспективная карта 
деятельности рабочей группы 

на 2012-2013 учебный год. 
13. Размещение материалов на сайте 

техникума 
По мере 

необходимости  
Руководитель 

рабочей группы 
Актуальная информация, 

размещенная на сайте 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Протокол №  
заседания рабочей группы по реализации  ФГОС  начального общего образования  МОУ «Паньковская основная 

общеобразовательная школа» Орловского района Орловской области от 23.08.2011 г. 
Присутствовало 5 человек. 

Повестка дня: 
1. Организация деятельности рабочей группы ОУ 
2. Внесение изменений в приказ о составе рабочей группы с учетом новых 

задач на 2011-2012 учебный год; 
3. Освещение  в Публичном докладе вопроса «Итоги подготовки ОУ к 

введению ФГОС НОО и задачи на 2011-2012 учебный год» 



4. Проверка обеспеченности учителей 1-ого класса методическими 
рекомендациями и учебными пособиями по каждому УУД 

5. Организация совместных мероприятий с отделением по дошкольному 
образованию: 

 
Протокол №  

заседания рабочей группы по реализации  ФГОС  начального общего образования  МОУ «Паньковская основная 
общеобразовательная школа» Орловского района Орловской области от 18.10.2011 г. 
Присутствовало 5 человек. 

Повестка дня: 
 

1. Организация участия педагогического коллектива в региональном мониторинге введения ФГОС НОО 
2. О результатах  входной  диагностики обучающихся 1-ого  класса 
3. Анализ исполнения документов работниками ОУ . 
4. Размещение материалов на школьном стенде «Переход на ФГОС нового поколения» 

 
 
 

Протокол №  
заседания рабочей группы по реализации  ФГОС  начального общего образования  МОУ «Паньковская основная 

общеобразовательная школа» Орловского района Орловской области от 17.11.2011 г. 
Присутствовало 5 человек. 

Повестка дня: 
1.  О ходе реализации ФГОС НОО по итогам I-ой четверти в 1-ом классе; 
2.  

 
 

Протокол №  
заседания рабочей группы по реализации  ФГОС  начального общего образования  МБОУ «Паньковская основная 

общеобразовательная школа» Орловского района Орловской области от 23.01.2012 г. 
Присутствовало 5 человек. 



Повестка дня: 
1. О промежуточных итогах реализации ФГОС НОО в 1-ом классе; 

 
 
 
 

Протокол №  
заседания рабочей группы по реализации  ФГОС  начального общего образования  МБОУ «Паньковская основная 

общеобразовательная школа» Орловского района Орловской области от 12.03. 2012 г. 
Присутствовало 5 человек. 

Повестка дня: 
1. О размещении материалов на школьном стенде «Переход на ФГОС нового поколения». 
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