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План методической работы, обеспечивающий сопровождение перехода на ФГОС ООО 
 

№ Мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

 

Организационно-методическое сопровождение 

1. Изучение требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного  общего 

образования. 

Постоянно Администрация, учителя основной 

школы 

2. Организация работы школьных методических 

объединений. 

2013 – 2015 г. Руководители ШМО 

3. Разработка проекта образовательной программы основной 

школы. 

2013 - 2014 уч. г. Администрация, учителя основной 

школы 

4. Родительское собрание по теме «Федеральные 

Государственные образовательные стандарты основного 

общего образования». 

Сентябрь 2014 Зам. директора по УВР, учителя, 

библиотекарь 

5. Выбор УМК для основной школы (в рамках введения 

ФГОС ООО) 

Апрель 

2015 

Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО, библиотекарь 

6. Анализ укомплектованности библиотеки печатными и 

электронными ресурсами 

май 2014 – май 2015гг. Зам.директора по УВР, 

библиотекарь 

7. Разработка диагностического инструментария для 

выявления профессиональных затруднений педагогов в 

Сентябрь-декабрь 

2012г. 

Зам. директора по МР учителя 

основной школы 



период перехода на ФГОС. 

8. Распространение опыта ОУ по вопросам реализации 

ФГОС 

Апрель-май 

2016г. 

Зам. директора по УВР, учителя 

9. Составление перспективного плана повышения 

квалификации учителей – предметников, работающих в 

среднем звене 

Август 

2013 

Зам.директора по УВР 

10. Прохождение курсов повышения квалификации учителей 

основной школы, администрации школы  по вопросам 

введения ФГОС. 

2013 – 2015гг. Администрация, учителя основной 

школы 

11. Проведение  педагогических советов и СД с включением 

вопросов: 

        Особенности стандартов второго 

поколения. 

        Общие положения ООП. Основные 

требования 

        Формирование  универсальных учебных 

действий 

 

Сентябрь 2013 – май 

2015 гг. 

Зам.директора по УВР 

12. Участие в городских семинарах по вопросу введения 

ФГОС. 

По плану КО Администрация, учителя 

13. Педсовет  «Новые подходы к образовательному процессу в 

условиях введения ФГОС» 

Ноябрь 2015 г. Администрация, педагоги 

14. Заседание ШМО по теме «Особенности оценки 

метапредметных и личностных результатов 

учащихся». 

Ноябрь 2014 г. руководители ШМО средней 

школы, учителя 

15. Посещение уроков и занятий с целью оказания 

методической помощи по реализации задач 

образовательной программы на второй ступени 

образования. 

В течение 2015 – 2016 

уч. года 

Директор школы, зам. директора 

по УВР  

16. Организация взаимопосещения уроков в 5 классе В течение 2015 – 2016 Учителя 



уч. года 

17. Круглый стол «Преемственность между начальной 

ступенью обучения и основной школой в условиях 

введения ФГОС». 
 

Декабрь 2014г. Администрация, учителя начальных 

классов и учителя основной школы 

18. Педагогический Совет «Обобщение опыта введения ФГОС 

ООО». 

Май 2016 Администрация, педагоги 

19. Совместное заседание учителей начальных классов и 

учителей 2 ступени «Обеспечение преемственности   в 

школе 1 и 2 ступеней обучения в условиях перехода на 

ФГОС нового поколения». 

Апрель 2015 г. Зам. директора по УВР,  учителя 

20. Внесение дополнений в программы по самообразованию с 

целью изучения требований ФГОС, 

Апрель 2015 г. зам.дир по УВР 

21. Отчеты по самообразованию учителей. По плану работы 

школы 

Администрация 

 

Информационно-методическое сопровождение 

1. Оформление   информационного стенда «Федеральный 

государственный образовательный стандарт в основной 

школе». 

Сентябрь 2015 зам. директора по УВР 

руководители ШМО  

2. Создание библиотечек методической литературы  по 

ФГОС. 

2013 – 2015 гг. Библиотекарь, рук. ШМО 

3. Выставка литературы. Сентябрь, апрель 

2015 – 2016 уч. года 

Библиотекарь, 

4. Размещение информации о внедрении ФГОС на школьном 

сайте. 

В течение 2015 – 2016 

уч. года  
Зам. директора по УВР, учителя 

5. Создание банка методических разработок уроков, 

дополнительных занятий. 

В течение 2015 – 2016 

уч. года 

Руководители ШМО, учителя 5 

класса 



Аналитическое сопровождение 

 
1. Итоговый мониторинг качества знаний в 4 классе Май 2015 г. Директор школы, зам. директора 

по УВР 
2. Входящая диагностика обучающихся 5 класса 

 

Сентябрь 2015 г. Учителя 5 класса, зам. директора 

по УВР 

3. Мониторинг по введению ФГОС в 5 классе (материально – 

техническое обеспечение, методическое обеспечение, 

внеурочная занятость, результативность обучения) 

 

В течение 2015 – 2016 

уч. года 
Зам. директора по УВР, рук. 

ШМО 

4. Педсовет «Адаптация учащихся 5 класса к обучению на II 

ступени по ФГОС ООО» 

 

Январь 2016 г. Зам. директора по УВР, учителя 

5 класса 

 

 

 
Зам.директора по УВР:                                                           Л.И. Шишкова 

 

 

 

 

 

 

 

 


