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План методической работы сопровождения введения  ФГОС ООО 

на 2013-2014 учебный год 

ГБОУ ООШ пос.Михеевка 

 

Цель: обеспечение методических условий для внедрения Федеральных 

государственных образовательных стандартов основного  общего 

образования. 

     Задачи: 

               1. Создать нормативно-правовую и методическую базу для введения  

ФГОС ООО. 

               2. Обеспечить подготовку педагогических работников к разработке 

ООП ООО, ориентировать их на ценностные установки, цели, задачи, 

определенные государственным стандартом, отбор инновационных форм и 

методов образовательной деятельности, ориентированной на развитие 

интеллектуально-творческого и социально-психологического потенциала 

личности ребенка. 

                3. Освоение педагогами новой системы требований к оценке итогов 

образовательной деятельности обучающихся. 

      4. Выявить уровень ресурсной обеспеченности ОУ для введения 

ФГОС. 

 

Планируемый результат реализации программы по отработке механизмов 

по введению ФГОС: 

 разработана нормативно-правовая база ОУ в соответствии 

с требованиями ФГОС; 

 разработаны механизмы, призванные обеспечить 

организационное, научно-методическое и 

информационное сопровождение введения ФГОС; 

 определена оптимальная модель образовательного 

процесса, обеспечивающая организацию внеурочной 

деятельности учащихся; 

 осуществлено повышение квалификации учителей 

  

Содержание деятельности 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

Организационно-методические мероприятия 



Разработка программы 

повышения уровня профессионального 

мастерства педагогических работников 

по проблемам, отражающим введение 

Федерального государственного 

образовательного стандарта основного 

общего образования 

Август-

сентябрь, 2012 

Директор. 

Педагогический совет 

на тему «Стратегия развития школы на 

2013-2014 учебный год в соответствии 

с национальной инициативой «Наша 

новая школа» (рассмотрение вопросов 

введения ФГОС второго поколения) 

Август, 2013 Администрация  

школы 

1Презентация  проектов: 

 Программа духовно-

нравственного развития и 

воспитания обучающихся. 

 Программа формирования УУД в 

школе второй ступени. 

Технология формирования 

универсальных учебных 

действий». 

 Программы формирования 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни». 

2.Презентация проекта «Новая система 

оценки достижения планируемых 

результатов освоения ООП НОО». 

3.  О должностной инструкции 

учителя- предметника.  

Сентябрь, 2012 Администрация, 

учителя 

предметники 

Методический совет на тему 

«Формирование основ проектно-

исследовательской деятельности 

школьников в период внедрения ФГОС 

нового поколения» 

Октябрь, 2013  

Верхоз О.В. 

Внесение дополнений в программы по 

самообразованию с целью изучения 

требований ФГОС 

Октябрь,2013 

 

Администрация, 

рук. МО 

Заседание МС «Становление 

коммуникативной компетентности 

школьников в ходе проектно-

исследовательской деятельности» 

Декабрь , 2012 

 

 

Морухнова О.И. 

Родительское собрание « Проблемы и 

перспективы внедрения ФГОС ООО» и 

Ноябрь, 2013 психолог. 



приведение анкетирования родителей 

по выявлению проблем, связанных с 

адаптацией 5-ти классников. 

Совещание с директором. 

Мониторинг результатов внедрения 

ФГОС ООО в первом полугодии 

Декабрь, 2013 Администрация 

школы учителя-

предметники 

Педагогический совет «ФГОС ООО: 

актуальные проблемы реализации» 

Февраль, 2014 Администрация 

школы 

Семинар- практикум «Формирование 

УУД  обучающихся  начальной и 

основной школы». 

Проведение открытых уроков по теме 

«Формирование УУД» 

Март, 2014 Верхоз О.В 

Учителя-

предметники 

 Заседание  МС. Обсуждение УМК, 

корректировка программ на 2013-2014 

год 

Февраль, 2014 директор. 

Круглый стол «Результаты первого 

этапа введения ФГОС ООО. 

Проблемы, пути решения» 

Май, 2014 Администрация 

школы 

Консультация по составлению рабочих 

программ  

Май- июнь, 

2014  

Верхоз О.В. 

Морухнова О.И 

Участие в районных, муниципальных 

совещаниях, семинарах по теме 

введения ФГОС 

В течение года  Администрация 

школы 

Консультирование педагогов по 

проблемам внедрения ФГОС ООО 

В течение года  Администрация 

школы 

Посещение уроков, занятий 

внеурочной деятельности с целью 

оказания методической помощи по 

реализации задач образовательной 

программы на второй ступени 

образования и корректировки на 1 

ступени 

В течение года   Администрация 

школы 

 

Организация взаимопосещения уроков 

в 5-х классах и 1-3 классах 

В течение года Верхоз О.В., 

Морухнова О.И. 

Работа  рабочей группы по 

организации научно-методического 

сопровождения введения ФГОС ООО 

В течение года Верхоз О.В 

Отчеты по самообразованию учителей В течение года Администрация, 

рук. МО 

Информационно-методическое сопровождение 

Конкурс методических разработок 

уроков  «Калейдоскоп педагогических 

идей» (Использование ИКТ) 

Март, 2014 Черновол Ю.А. 



Создание и систематическое 

пополнение библиотеки методической 

литературы по теме «внедрение ФГОС 

нового поколения» 

В течение года Бондарева О.Н 

Создание банка методических 

разработок уроков, внеклассных 

мероприятий 

В течение года Черновол Ю.А. 

Размещение информации на школьном 

сайте о подготовке педагогического 

коллектива к  внедрению   ФГОС, 

публикация материалов, связанных с 

подготовкой ОУ к  внедрению   ФГОС   

В течение года Администрация 

Аналитическое сопровождение 

Входная диагностика обучающихся 1, 

5-х классов 

Сентябрь, 2012 психолог , 

учителя-

предметники 

Диагностика уровня тревожности 

обучающихся 1 и 5-х классов 

Сентябрь, 2013 

Март , 2013 

психолог. 

Диагностика школьной мотивации 

пятиклассников 

Октябрь, 2013 

Апрель, 2014 

психолог 

Оценка результатов обучения 

учащихся 1-3 и 5-х классов на конец 

года 

Май, 2014 Учителя-

предметники, 

администрация. 

 


