
План методической работы, обеспечивающей сопровождение  

введения ФГОС ООО   в 2015 – 2016  гг.   

Цель: обеспечение научно-методических условий для качественной реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Задачи:                                       

1. выявить уровень ресурсной обеспеченности основного общего образования к введению 

ФГОС; 

2. создать нормативно-правовую и научно-методическую базу для введения ФГОС ООО; 

3. обеспечить подготовку педагогических работников к реализации государственного 

стандарта основного общего образования второго поколения, ориентировать их на  

ценностные установки, цели и задачи, определенные государственным стандартом.  

 

№ 

 п/п 

Содержание деятельности сроки 

Ответственные 

Сроки  Ответственные 

Организация мониторинга готовности ОУ к введению ФГОС ООО  

8.        «Мониторинг достижения 

метапредметных результатов 

(коммуникативных и регулятивных 

умений)» в рамках сопровождения 

введения ФГОС в 5-х классах) 

Апрель 2015 г. Зам. директора по УВР 

Руководители МО, 

учителя-предметники, 

педагог-психолог  

кл. руководители 

Руководство и помощь в работе руководителям школьных  

методических объединений педагогов 

1.        Собеседование с руководителями МО о 

приоритетных направлениях 

деятельности МО по подготовке к 

введению ФГОС в 8 классе 

Август 2015 г. Зам. директора по УВР  

2.        Составление плана-заказа для работы 

проектных групп по разработке 

необходимых локальных актов и 

программ, необходимых для введения 

ФГОС 

Июнь 2015 г. Директор    

Организация научно-методического обеспечения учебного процесса. 

  Организация работы проектных групп по 

корректировке основной образовательной 

программы ООО образовательного 

учреждения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь-май 2015  

  

  

  

  

  

  

  

Зам. директора по УВР  

руководители МО 

  пояснительная записка; Зам. директора по УВР  

  планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы 

основного общего образования 

Зам. директора по УВР, 

руководители МО 

  учебный план основного общего 

образования (8 класс) 

Зам. директора по УВР  

  программа формирования универсальных 

учебных действий (УУД) у обучающихся 

на ступени основного  общего 

образования 

Зам. директора по УВР  

руководители МО 

  программы учебных предметов, курсов 

обязательной части учебного плана 

Учителя-предметники 



   

  

  

  

  

  

  программы учебных предметов, курсов 

части учебного плана, формируемой 

участниками образовательного процесса 

Учителя-предметники 

  программа духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся на 

ступени основного общего образования 

социальный педагог  

педагог организатор 

  программа формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

 педагог организатор 

 

  система оценки достижения 

планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

Зам. директора по УВР 

  Модель организации образовательного 

процесса, обеспечивающей 

вариативность внеурочной деятельности 

обучающихся 

Апрель 2015 г.  

Методическое сопровождение педагогов для реализации требований ФГОС: 

  Составление перспективного плана 

повышения квалификации учителей-

предметников 

Август  – сентябрь 

2015 г. 

Зам. директора по УВР  

  Формирование заявки на курсовую 

подготовку учителей предметников 8 

классов по ФГОС 

Июнь 2015 г. Зам. директора по УВР  

  Подготовка и составление приказов на 

курсовую подготовку учителей 

предметников классов по ФГОС 

Сентябрь 2015 г. Зам. директора по УВР  

  Посещение курсов по реализации 

стандартов второго поколения 

в течении учебного 

года по графику 

Зам. директора по УВР 

  Составление УМК на 2015-2016 учебный 

год: формирование перечня учебников и 

методических пособий по реализации 

ФГОС ООО 

 Январь-март 2015 

г.. 

Руководители МО,  

Зав. библиотекой  

Проведение МО, семинаров в рамках МО: 

  Методическое совещание «Содержание 

ФГОС ООО, готовность ОУ к введению 

ФГОС ООО» в 8 классе 

Август 2015 г. Руководители МО 

  Заседания предметных МО «Требования 

ФГОС ООО» 

Сентябрь-октябрь 

2015 г. 

Руководители МО 

  Теоретический семинар «Системно 

деятельностный  подход  как 

методологическая основа внедрения 

ФГОС основного общего образования». 

Декабрь 2015 г. Зам. директора по УВР 

Руководители МО 

  Теоретический семинар «Семья и школа. 

Пути сотрудничества в вопросах 

духовно-нравственного развития и 

воспитания ребѐнка в ходе реализации 

ФГОС» 

Февраль 2016 г.  Педагог- организатор 

  Родительское собрание «Проблемы и 

риски внедрения ФГОС основного 

общего образования» и проведение 

анкетирования родителей по выявлению 

проблем, связанных с адаптацией 

восьмиклассников. 

  В течение 

учебного года 

Зам. директора по УВР  

классные руководители, 

педагог-психолог 



 

  Методическая помощь учителям по 

созданию системы уроков в соответствии 

с требованиями ФГОС. 

В течение года Зам. директора по УВР  

Руководители МО 

  Мастер-класс для учителей, работающих 

на II ступени обучения. 

Март-апрель 2016 г. Руководители МО 

Подготовка и проведение совещаний и педсоветов: 

   «От психологической безопасности 

образовательной среды к качеству 

образования в аспекте требований 

ФГОС» 

Октябрь 2015 г. Директор ОУ  

Зам. директора по УВР  

   «Педагогические технологии в 

организации образовательного процесса  

соответствии с ФГОС» 

Апрель 2016 г. Директор ОУ  

Зам. директора по УВР 

  «ФГОС как новое качество образования» Март 2016 г Директор ОУ  

Зам. директора по УВР 

  "Анализ реализации Плана внедрения 

ФГОС в образовательный процесс школы 

в 2015-2016 учебном году" 

Август 2016 г. Директор ОУ  

Зам. директора по УВР  

Изучение и обобщение педагогического опыта по внедрению в учебный процесс передовых 

педагогических технологий: 

  Общественная презентация рабочих 

программ по предметам, программ 

дополнительного образования 

Март 2016 г. Зам. директора по УВР 

  Проведение открытых уроков по 

использованию технологии личностно - 

ориентированного и деятельностного 

подходов в обучении 

По плану 2015- 

2016 г. 

Руководители МО,  

учителя-предметники 

Организация работы по самообразованию педагогов: 

  Внесение дополнений в планы по 

самообразованию с целью изучения 

требований ФГОС 

Сентябрь 2015 г. Руководители МО 

  Творческие отчеты по самообразованию 

педагогов (в рамках проведения 

предметных недель) 

В течение года Руководители МО 

 

  

 

 

  

  

  

  

  



 


