
 

 

План методической работы, 

обеспечивающей сопровождение введения 

ФГОС ООО  в МБОУ «СОШ п. Синегорье» на 2014-2015 годы 

 

Цель: обеспечение методических условий для эффективного введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Задачи: 

1.Выявить уровень ресурсной обеспеченности основного общего образования по 

введению ФГОС ООО. 

 2.Создать нормативно- правовую и методическую базу по введению ФГОС ООО. 

 3.Обеспечить подготовку педагогических работников к реализации 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. 

4.Освоение педагогами новой системы требований к оценке итогов образовательной 

деятельности обучающихся. 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

 

Организация мониторинга готовности ОУ к введению  ФГОС ОО 

 

1. Работа с картой самооценки 

готовности  ОУ к  ФГОС ООО 

март – май 2015 г. Зам. директора по 

УВР  

2. Разработка анкеты для изучения 

запросов родителей по организации 

внеурочной деятельности. 

Проведение анкетирования 

 

 март-апрель 

Зам. директора по 

УВР, ВР  

3. Организация работы рабочей группы 

по разработке ООП ООО 

По отдельному 

плану 

Директор школы  

Зам. директора по 

УВР, ВР  

4. Диагностика готовности учителей к 

введению ФГОС ООО 

Август  Зам. директора по 

УВР  

Руководство и помощь в работе руководителю МО  учителей основной школы 

1. Круглый стол: «Преемственность между 

начальной ступенью обучения и основной 

школой в условиях введения ФГОС» 

февраль Зам. директора по 

УВР  

 

Организация нормативно- правового обеспечения учебного процесса 

1. Подготовка приказов « О создании 

рабочей группы», 

« О введении ФГОС ООО»,   «Об 

Январь – июнь 

2015 

Директор школы 

                                                                                                  УТВЕРЖДАЮ 
Директор   МБОУ  «СОШ п. Синегорье» 

____________Т.Ю. Манькова 

Приказ №  _  от ___________ 



утверждении внутришкольного 

контроля по реализации основной 

образовательной программы 

основного общего образования»,  «Об 

утверждении основной 

образовательной программы 

основного общего образования», «Об 

утверждении новых должностных 

инструкций», локальных актов, «Об 

утверждении перечня учебников». 

2. Подготовка  ООП ООО. Январь -май  2015 Члены рабочей 

группы 

 

Методическое сопровождение учителей по введению  ФГОС ООО 

1. Составление перспективного плана 

повышения квалификации учителей 

октябрь 2014 Зам. директора по 

УВР  

2. Рассмотрение вопросов по введению 

ФГОС ООО на методсовете 

По отдельному 

плану 

Директор, 

зам. директора  

3. Подготовка и проведение педсоветов По отдельному 

плану. 

Члены рабочей 

группы, 

администрация 

 

4. Внесение дополнений в программы 

по самообразованию с целью 

изучения требований ФГОС 

Январь –сентябрь 

2015  

Зам. директора по 

УВР  

Руководители МО 

5. Отчеты по самообразованию учителей По плану МО Руководители МО 

                                           Организация методической работы 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Подведение 

итогов, 

обсуждение 

результатов 

мероприятия 

1.  Педсовет «Введение  ФГОС 

ООО. Проблемы и 

перспективы» 

декабрь 

2014г. 

Директор Решение 

2. Заседания предметных МО 

«Требования к разработке 

предметных образовательных 

программ ФГОС ООО» 

январь 

2015г. 

Руководители МО Протокол 

3. Формирование УМК на 2015-

2016 учебный год по введению 

ФГОС ООО. 

Март 

2015г. 

Библиотекарь  Заявка  

4. Педсовет « Организация 

внеурочной деятельности в 

рамках  ФГОС ООО» 

февраль 

2015г . 

Зам. директора по 

ВР.  

Решение 

5. Педагогический совет март рабочая группа Решение 



«Проектирование современного 

урока на основе системно-  

деятельностного  подхода». 

2015г. 

6. Родительское собрание 

«Введение ФГОС ООО в  5 

классе»   

Апрель 

2015г. 

Зам. директора по 

УВР  

Решение 

7. Экспертиза рабочих программ, 

тематических планов учебных 

предметов. Утверждение ООП. 

Май 

2015г. 

Директор школы 

зам. директора по 

УВР  

Приказ 

8. Организация выставки  работ 

урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся  

4-ых классов «Мои 

достижения». 

май 

2015 г. 

Зам. директора по 

УВР, кл. рук. 4 

класса  

Выставка 

9. Методическая помощь 

учителям по созданию системы 

уроков в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО.  

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР  

 

10. Взаимопосещение  уроков В течение 

учебного 

года 

2014-

2015 

Руководители МО Справка 

 


