
Утверждаю 

Директор МБОУ Часцовской сош 

___________ Д.Р.Абдюшев 

«___»___________ 2014г. 

 

План методической работы, обеспечивающий сопровождение введения ФГОС ООО 

 в МБОУ Часцовской сош на 2014-2015 уч. 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 в условиях введения ФГОС; 

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

3. обеспечить подготовку педагогических работников к реализации Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, ориентировать их на ценностные установки, цели и задачи, определенные государственным стандартом. 

 

№ 

п/п 

Направления деятельности, мероприятия Сроки проведения Ответственные 

Организация мониторинга готовности ОУ к введению ФГОС ООО 

1. Разработка и утверждение плана-графика по подготовке к введению ФГОС ООО июнь 2014 года Зам. директора по УВР 

Печенева С.А. 

2. Аудит нормативно-правовой базы Май-август 2014г 
Рабочая группа 

3. 
Приведение локальной и нормативной базы ОУ в соответствии с ФГОС ООО  Май-август 2014г Администрация 

4. 
Диагностика готовности педагогов к введению ФГОС 2013-2014 уч. г. 

Зам. директора по УВР 

Печенева С.А. 

5. 
Проведение мониторинговых исследований в 5 классах «Адаптация 5-х классов к 

обучению в школе» 

Сентябрь-октябрь 

ежегодно 

Зам. директора по УВР 

Щербинина Г.А. 



Подготовка и проведение педсоветов, семинаров, заседаний научно-педагогических кафедр 

1. 
 Педагогический совет  «Современный урок в основной школе  с позиций 

формирования УУД» 
Ноябрь 2014 Зам. директора по УВР 

Печенева С.А. 

2. 
Педагогический совет «Внеурочная деятельность в основной школе как важное 

условие реализации ФГОС ООО» 
Февраль 2014 Зам. дир. по ВР Леонтьева 

Е.В. 

3  Заседание кафедр: 

( примерные темы для обсуждения) 

 «Содержательные основы ФГОС ООО»; 

 «Творческая среда урока как условие развития и воспитания духовно-

нравственной личности»; 

 «Введение ФГОС. Особенности содержания ФГОС второго поколения и 

деятельность педагога по их освоению. Требования к разработке рабочих программ: 

структура, содержание программ;  форма и содержание тематического 

планирования»;  

 «Вопросы введения ФГОС: разработка рабочих учебных программ по предметам 

в соответствии с ФГОС»; 

 «Формирование профессиональной компетентности педагога в условиях 

введения ФГОС ООО»; 

 «Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования»; 

 «Современные технологии – средство достижения запланированных результатов 

и реализации требований ФГОС второго поколения»; 

 «Конструирование урока в соответствии  с требованиями стандартов второго 

поколения»;     

 Круглые столы: 

  «Программа воспитания и социализации учащихся в рамках ФГОС 

 Круглый стол «Соответствие результатов образовательной деятельности 

гимназии социальному заказу». 

 Педконсилиумы: 

 «Проблемы и риски внедрения ФГОС основного общего образования. 

Проблемы, связанные с адаптацией пятиклассников. 

Апрель2014– апрель 

2015 гг. 

 

Зам. директора по УВР 

Рук. ШМО 



4. 
Районная конференция  «Освоение основной образовательной  программы  

начального общего образования в 1-2-х классах, перешедших на ФГОС НОО по 

итогам 2013-2014 учебного года» 

май 2014года 
Одинцовская гимназия  

№ 7 

 
Родительская конференция  «Семья и школа. Пути сотрудничества в вопросах 

духовно-нравственного развития и воспитания ребенка в ходе реализации ФГОС» 
2014-2015 уч. годы 

Зам. директора по ВР  

Леонтьева Е.В. 

Организация нормативно-правового обеспечения учебного процесса 

1. 
Внесению изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения, 

локальные акты 

По плану УО Директор школы Абдюшев 

Д.Р. 

 

2. 
Организация работы Рабочей  группы по внесению изменений в «Положение о 

системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации» в части 

введения комплексного подхода к оценке результатов образования: личностных,  

предметных, метапредметных. 

Июнь 2014 года Администрация школы, 

Рабочая группа 

3. 
О переходе ОУ на обучение по ФГОС ООО 

Июнь  2014 года 
Зам. директора по УВР 

Печенева С.А. 

 

4. 
О разработке образовательной программы на 2015-2020 уч. годы 

Май-август 2014 
Зам. директора по УВР 

Печенева С.А. 

 

5. 
Об утверждении программы внеурочной деятельности Май-август 2014 Зам. директора по ВР 

Леонтьева Е.В. 

6. 
Об утверждении списка учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе, перечень УМК 

Апрель-август 2014г Зам. директора по УВР 

Печенева С.А. 

Зав библиотекой Ветрюк 

Т.А., руководители ШМО 

7. 
О внесении изменений в должностные инструкции учителя 5-х классов, 

заместителя директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС ООО,  педагога 

дополнительного образования 

Май-август 2014 Администрация школы 

8. 
Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, 

регионального, муниципального, школьного уровней. 

Май-август 2014 Зам. директора по УВР 

Печенева С.А. 

 



Организация научно-методического обеспечения учебного процесса 

1. 

  

Организация работы Рабочей  группы по разработке: 

Основной образовательной программы ООО образовательного учреждения: 

Май-август 2014 
 Зам. директора по УВР 

Печенева С.А., Рабочая 

группа 

 

2. 
Пояснительная записка; 

Зам. директора поУВР 

Печенева С.А. 

3. 
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 
Зам. директора поУВР 

Печенева С.А. 

4. 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

Зам. директора поУВР 

Печенева С.А. 

5. 
Программа развития  универсальных учебных действий (УУД) у обучающихся на 

ступени основного  общего образования 

Зам. директора поУВР 

Печенева С.А. 

6. 
Программы учебных предметов, курсов обязательной части учебного плана Администрация, педагоги-

предметники 

7. 
Программы учебных предметов, курсов части учебного плана, формируемой 

участниками образовательного процесса 

Зам. директора поУВР 

Печенева С.А. 

8. 
Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования 
Зам. директора по ВР 

Леонтьева Е.В. 

9. 
Программа коррекционной работы 

Педагоги-предметники 

10. 
Учебный план основного общего образования (5 классы) Зам. директора по УВР 

Печенева С.А. 

11. 
Система условий реализации основной образовательной программы  Директор, зам дир. по 

безопасности,зам. 



директора по АХЧ 

 

12. 
Модель организации образовательного процесса, обеспечивающей вариативность 

внеурочной деятельности обучающихся 
Май-август 2014г. 

Зам. директора по ВР 

Леонтьева Е.В. 

13. 
Организация работы Рабочей  группы по разработке требований к рабочей 

программе по предмету 
Июнь 2013 года 

Администрация 

14. 
Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных 

затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ООО. 
Январь-май 2014 года 

Зам. директора по УВР 

15. Определение форм взаимодействия  с учреждениями дополнительного образования, 

обеспечивающих организацию внеурочной деятельности детей и молодежи 

В течение года Зам. директора по ВР 

Леонтьева Е.В. 

Методическое сопровождение педагогов для реализации требований ФГОС 

1. 
Составление перспективного плана повышения квалификации учителей-

предметников 
Февраль 2014 года Зам. директора по УВР 

Печенева С.А. 

2. 
Формирование заявки на курсовую подготовку учителей предметников классов по 

ФГОС 
Февраль 2014 года Зам. директора по УВР 

Печенева С.А. 

3. 
Курсовая подготовка педагогов по реализации ФГОС ООО  

По плану УО Зам. директора по УВР 

Печенева С.А. 

4. 
Методическая помощь учителям по созданию системы уроков в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО (по планам кафедр). 
Январь-май 2014 года 

Зам. директора по УВР нач. 

школы Беляева Е.В. 

Рук. ШМО, методисты 

УМЦ «Развитие 

образования» 

5. 
Мастер-классы, открытые уроки  педагогов I ступени для учителей, работающих на 

II ступени обучения 
Январь-май 2014 года 

Зам. директора по УВР нач. 

школы Беляева Е.В. 

6.  Организация работы по самообразованию педагогов: 

 Методическая тема « Повышение уровня профессиональной 

В течение всего Зам. директора по УВР ( 



компетентности учителя - как способ успешной реализации введения ФГОС 

ООО» 

 Внесение дополнений в планы по самообразованию с целью изучения 

требований ФГОС;  

 Творческие отчеты по самообразованию педагогов 

периода всех филиалов) 

7. Участие в региональных, зональных семинарах, совещаниях и других 

организационно-методических мероприятиях по вопросам подготовки к введению 

ФГОС ООО 

постоянно Администрация 

8. 
Рассмотрение УМК на 2014-2015 учебный год: формирование перечня учебников и 

методических пособий по реализации ФГОС ООО 
Апрель 2014года 

Зав. Библиотекой Ветрюк 

Т.А. 

Зам. директора по УВР 

Печенева С.А. 

9. Информирование общественности о введении ФГОС основного общего 

образования через средства массовой информации, школьный сайт 

постоянно Зам. директора по УВР 

Печенева С.А. 

10. 
Проведение родительских собраний и консультаций с родителями будущих 

пятиклассников по проблемам введения ФГОС ООО 

По плану 

воспитательной 

работы школы 

Зам. директора по ВР 

Леонтьева Е.В, 

Классные руководители 

11. 
Организация публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ООО Ежегодно июнь-

август 

Администрация 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           Зам. дир. по УВР                 Печенева С.А. 


