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План  методической  работы, обеспечивающей введение  ФГОС основного общего образования   

в 2013-2014 учебном году 

 

№ 

п\п 

Мероприятия 

 
 Сроки 

 проведения 

Ответственные за выполнение 

I  Организационно-методическое сопровождение 

1.  Создание условий для повышения квалификации 

педагогов основной школы по вопросам внедрения ФГОС 

ООО. 

 В течение  

года 

Директор школы, заместитель  

директора по УВР 

2.  Выбор УМК для основной  школы (в рамках введения 

ФГОС основного общего образования) 
 Март 

 2013 г. 

Администрация школы, 

учителя основной школы 

3.  Экспертиза рабочих программ. Утверждение  

образовательной программы основного общего 

образования 

 Май- июнь 

 2013 г 

Директор школы, 

Методический совет школы   

4.  Консультирование педагогов по проблемам внедрения 

ФГОС. Работа методического семинара по плану школы 
 В течение 

года 

Директор школы, заместитель  

директора по УВР  

5.  Педагогический совет «Достижения планируемых 

результатов учебных программ  основного общего 

образования  как механизм реализации ФГОС» 

 Ноябрь 2014г. Администрация школы 

6.  Родительское собрание «Проблемы и риски внедрения 

ФГОС  основного общего образования». 

Проведение анкетирования родителей по выявлению 

проблем, связанных с адаптацией  пятиклассников. 

 Ноябрь 2014 

г. 

Заместитель директора по ВР 

Учителя 5 класса 

7.  Методическая помощь учителям по созданию системы 

уроков, формирующих УУД. 
 В течение 

года 

Заместитель директора по УВР 



8.  Организация выставки  работ урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся 5класса  «Мои достижения». 
 Март 2014г.  Классный руководитель  5 

класса 

9.  Круглый стол «Результаты первого этапа введения 

ФГОС. Проблемы, пути решения» с участием 

администрации школы, учителей  5 класса и родителей. 

 Май 2014 г. Заместитель директора по УВР 

Заместитель директора по ВР 

 

10.  Организация взаимопосещений  уроков учителями  в  4-5 

классах. 
 В течение 

года 

Руководители межпредметных 

кафедр 

Учителя 5 класса 

11.  Организация системы внутришкольного контроля  за 

введением ФГОС ООО. 
 По плану 

ВШК школы 

Администрация школы 

12.  Круглый стол по теме: «Адаптация  пятиклассников по 

итогам  мониторинга школьников» 
 Февраль 

2014г. 

Заместитель директора по   УВР 

     

II  Информационно-методическое сопровождение   

1.  Оформление информационного стенда «Федеральный 

государственный образовательный стандарт в  основной  

школе». 

 Сентябрь 

2013г. 

Заместитель директора по УВР 

2.  Создание и систематическое пополнение библиотечки 

методической  литературы по теме «Внедрение ФГОС  

ООО. 

 В течение 

года 

Заместитель директора по УВР 

Библиотекарь  

 

3.  Размещение информации по проблемам внедрения ФГОС 

ООО на сайте школы. 
 В течение 

года 

Заместитель директора по УВР 

4.  Создание банка методических разработок уроков, 

дополнительных занятий при введении ФГОС ООО. 
 В течение 

года 

Методический совет школы 

Учителя 5 классов 

5.  Разработка методических рекомендаций по отдельным 

предметам (с учетом имеющегося опыта учителей 5 

класса). 

 В течение 

года 

 

Руководители ШМО 

Заместитель директора по УВР 

III  Аналитическое сопровождение 

 

1.  Итоговый мониторинг в 4а,б классах  Май 2013 Зам.директора по  УВР 

2.  Мониторинг  по введению ФГОС  в  5 классе. 

(материально-техническое обеспечение, методическое 
 В течение  

Методический совет школы 



обеспечение, внеурочная занятость, результативность 

обучения) 

Создание школьной системы мониторинга результатов 

освоения основной образовательной программы 

учащимися  основной школы 

года Администрация школы 

3.  Входящая диагностика обучающихся 5 класса. 

 
 Сентябрь 2013 

г. 

Учителя 5 класса 

4.  Диагностика пятиклассников с целью выявления 

дезадаптированных детей. 
 Октябрь 2013 

г. 

Классные  руководители 

Психолог 

5.  Диагностика уровня познавательной активности 

обучающихся  5  класса. 
 Апрель 2014 

г. 

Заместитель директора по УВР 

Психолог 

6.  Мониторинг здоровья пятиклассников   Сентябрь 

2013г. -январь 

2014г. 

Заместитель директора по УВР, 

ВР 

 

 

 
 

 

 

 


