
Муниципальный орган управления образованием 
Управление образованием городского округа Красноуфимск

П Р И К А З

01.10.2019 г. № 170 
г. Красноуфимск

Об утверждении положения о муниципальном методическом форуме
«ФГОС в действии».

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Положением о муниципальном органе управления 
образованием Управление образованием городского округа Красноуфимск, утвержденного 
решением Думы го Красноуфимск 24.12.2015 г. №54/4 в целях повышения качества 
образования в образовательных организациях городского округа Красноуфимск

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить положение о муниципальном методическом форуме «ФГОС в действии» 
на 2019-2020 учебный год.

2. Назначить ответственным за координацию деятельности муниципального
методического форума «ФГОС в действии» 2019 -  2020 учебном году ведущего
специалиста МО Управление образованием городского округа Красноуфимск
Сапожникову Н.И.

3. Контроль за исполнением приказа возложить заместителя начальника МО
Управление образованием городского округа Красноуфимск Вахрушеву В.А.

Начальник МО Управление образованием 
городского округа Красноуфимск

Ж.С. Фрицко



- Муниципальная стажировочная площадка «Учебная самостоятельность ребенка на 
основе применения инструментов формирующего оценивания» (октябрь 2019 - май 2020 
г.). Приложение №2.
- Муниципальный конкурс лучших педагогических практик (декабрь 2019 г.) 
Приложение №3.

3. Для организации и проведения Форума создается оргкомитет, в состав которого входят 
специалисты Муниципального органа управления образованием Управление 
образованием городского округа Красноуфимск, методисты городского информационно
методического центра Муниципального органа управления образованием Управление 
образованием городского округа Красноуфимск.

4. Функции оргкомитета:
• определяет состав экспертов,
• составляет программу проведения Форума и обеспечивает ее реализацию,
• ведет необходимую документацию по организации и проведению Форума,
• обобщает и представляет аналитические материалы по итогам Форума.

5. Подведение итогов
Подведение итогов Форума состоится на Августовской педагогической 

конференции - 2020 г. в период с 25 по 30 августа 2020 года.



Утверждаю
Начальник МО Управление образованием 
городского округа Красноуфимск 

Ж.С. Фрицко 
приказ № 170 от 01.10.2019 года

Положение
о муниципальном методическом форуме «ФГОС в действии»

1. Общие положения.

1. Настоящее Положение определяет участников муниципального методического форума 
в 2019- 2020 учебном году (далее -  Форум), порядок выдвижения на участие в Форуме, 
порядок проведения, подведения итогов и поощрения участников Форума.

2. Учредителями Форума являются Муниципальный орган управления образованием 
Управление образованием городского округа Красноуфимск. Общее руководство 
подготовкой и проведением Форума осуществляет городской информационно
методический центр Муниципального органа управления образованием Управление 
образованием городского округа Красноуфимск.

3. Форум проводится в целях поддержки образовательных учреждений, городских 
методических объединений, педагогических работников. обеспечивающих 
образовательный процесс, повышения престижа их профессии, развития творческой 
деятельности педагогических работников по обновлению содержания образования, 
поддержки новых технологий в организации образовательной деятельности, роста 
профессионального мастерства педагогических работников, обмена опытом по введению 
ФГОС.

4. Методический форум -  это комплексное мероприятие, включающее презентацию 
опыта реализации ФГОС.

2. Участники Форума.

Участниками Форума могут быть образовательные учреждения города, реализующие 
основные образовательные программы дошкольного образования. основные 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, городские методические объединения, педагоги образовательных 
учреждений.

3. Порядок проведения Форума.

1. Методический Форум проводится в сроки с 1 октября 2019 года по 31 мая 2020 года.

2. Основные направления муниципального методического форума «ФГОС в действии»:
- Муниципальная методическая лаборатория «Критериально- ориентированный подход 
как условие объективности оценивания» (октябрь 2019 г- май 2020 года). Приложение 
№ 1.



Приложение №1
к положению

о муниципальном методическом форуме 
«ФГОС в действии» (2019-2020 уч. г.)

Положение
о муниципальной методической лаборатории 

«Критериально-ориентированный подход 
как условие объективности оценивания»

1. Общие положения
1.1. Деятельность муниципальной методической лаборатории «Критериально
ориентированный подход как условие объективности оценивания» (далее Лаборатория) 
проводится в рамках муниципального методического форума «ФГОС в действии» в 2019- 
2020 учебном году.
1.2. Цель Лаборатории -  создать научно - методические условия для развития 
профессиональной компетентности педагогов в области применения критериально
ориентированного подхода при оценивании.
1.3. Задачи:

- развитие мотивации у педагогов к применению критериально-ориентированного 
подхода при оценивании учебных достижений обучающихся;

- разработка и апробация критериев оценивания в соответствии с требованиями 
независимых оценочных процедур по всем учебным предметам на уровне ООО,
- формирование банка КИМ для проведения промежуточной аттестации по всем учебным 
предметам на уровне НОО и ООО.

2 . Участники Лаборатории
В деятельности Лаборатории могут принять участие педагоги, реализующие основные 

образовательные программы начального общего и основного общего образования.

3. Порядок и сроки проведения Лаборатории
3.1. Деятельность Лаборатории организуется в период с 1 октября 2019 года по 30 мая 
2020 года:
- октябрь 2019 года -апробация критериев оценивания на уровне ООО,
- первая неделя ноября 2019 года -  заседание рабочих групп учителей на уровне ООО,
внесение корректировок по итогам обсуждения.
- ноябрь 2019 года - апрель 2020 года -  деятельность групп по разработке КИМ для
организации промежуточной аттестации по всем учебным предметам па уровне НОО и 
ООО,
- май 2020 года - презентация деятельности рабочих групп и подготовка изменений в 
ООП ООО в раздел «Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования» с учетом 
разработанных и апробированных критериев по всем учебным предметам на уровне 
ООО.
3.2. Для подготовки и проведения Лаборатории создается организационный комитет, в 
состав которого входят специалисты М униципального органа управления образованием 
Управление образованием городского округа Красноуфимск, методисты городского 
информационно-методического центра Муниципального органа управления 
образованием Управление образованием городского округа Красноуфимск.
3.2.1. Оргкомитет:
- формирует составы рабочих групп педагогов и г рафик их деятельности;
- отвечает за организационно-методическое обеспечение Лаборатории;



4. Подведение итогов Лаборатории
4.1. Подведение итогов Лаборатории состоится 14 мая 2020 года в рамках Презентации 
деятельности рабочих групп.
4.2. Участникам Лаборатории вручаются свидетельства и благодарственные письма МО 
Управление образованием городского округа Красноуфимск.



Приложение №2 
к положению

о муниципальном методическом форуме 
«ФГОС в действии» (2 0 19-2020 \ч . i )

Положение 
о муниципальной стажировочной площадке 

«Учебная самостоятельность ребенка на основе применения инструментов
формирующего оценивания» 

/. Общие положения

1.1. Деятельность муниципальной стажировочной площадки «Формирующее оценивание 
как способ достижения образовательных результатов» (далее Площадка) проводится в 
рамках муниципального методического форума «ФГОС в действии» в 2019-2020 учебном 
году.
1.2. Цель Площадки -  создать научно-методические и предметно-пространственные 
условия для развития профессиональной компетентности педагогов в области применения 
технологий формирующего оценивания как механизма формирования учебной 
самостоятельности школьников.
1.3. Задачи:
- расширить представление педагогов о формирующем оценивании как способе 

достижения образовательных результатов,
- развивать умения педагогов выстраивать взаимодействие с детьми в ходе оценочной 
деятельности.
- создать условия для развития профессиональной компетентности педагогов в области 
применения технологий формирующего оценивания в учебной деятельности
- способствовать развитию рефлексивных умений педагогов посредством анализа 
реализованного проекта урока на основе формирующего оценивания.

2 . Участники Площадки

В деятельности Площадки могут принять участие педагоги общеобразовательных 
учреждений городского округа Красноуфимск, реализующие основные образовательные 
программы общего образования.

3. Порядок и сроки проведения Площадки
3.1. Площадка организуется и проводится с 1 октября 2019 года по 30 мая 2020 года, 
включает в себя следующие мероприятия:
- октябрь (3 неделя) 2019 года - курсы повышения квалификации для команд 
общеобразовательных организации НОЧУ ДПО «УЦПК» 24 ч. «Формирующая оценка. 
Инструменты формирующего оценивания в деятельности учителя»,
- ноябрь 2019 года -  семинар «Учебная самостоятельность как фактор успешной учебной 
деятельности»,
- октябрь - февраль 2020 года - деятельность стажировочных площадок на базе 

общеобразовательных организаций по отработке применения инструментов 
формирующего оценивания, создание педагогических кейсов техник формирующего 
оценивания, направленных на поддержку учебной самостоятельности ребенка.
- март - май 2020 г. - методический десант по определению профессиональных 

затруднений учителей и их успешной практики применения инструментов 
формирующего оценивания.



3.2. Для подготовки и проведения Площадки создается организационный комитет, в 
состав которого входят специалисты М униципального органа управления образованием 
Управление образованием городского округа Красноуфимск. методисты городского 
информационно-методического центра Муниципального органа управления
образованием Управление образованием городского округа Красноуфимск, заместители 
директоров по УВР общеобразовательных учреждений городского округа Красноуфимск.
3.2.1. Оргкомитет отвечает за организационно-методическое обеспечение Площадки.

4. Подведение итогов Площадки

4.1. Подведение итогов Площадки состоится на секции в рамках на Августовской 
педагогической конференции 2020 г.




