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План методической работы по реализации ФГОС ООО  

на 2017/2018 учебный год 

Цель: управление процессом реализации ФГОС ООО в образовательном учреждении 

Задачи:  

 эффективное развитие и использование профессиональных умений 

педагогов, вступающих в введение ФГОС ООО; 

 изучение нормативной и методической документации по вопросам 

соответствия требованиям новых образовательных стандартов ООО; 

 организация деятельности педагогического коллектива по приведению 

образовательной среды школы в соответствие с требованиями новых образовательных 

стандартов; 

 взаимопосещение педагогами уроков в классах, работающих по новым 

образовательным стандартам, с последующим анализом и самоанализом уроков по 

формированию УУД; 

 организация открытых уроков, мастер-классов; 

 составление отчетов о самообразовании педагогов по повышению своей 

профессиональной компетентности; 

 выявление запросов родителей и учащихся к организации внеурочной 

деятельности; 

 укрепление материальной базы и приведение средств обучения, в том числе 

учебно-наглядных пособий по предметам в соответствие современным требованиям к 

формированию УУД. 

1. Организация работы с педагогическими кадрами 

Август  Составление штатного расписания и 

расстановка кадров на текущий учебный 

год 

Администрация школы 

В течение 

года 

Организация курсовой подготовки вновь 

прибывших педагогов 

Половникова Т.А., 

заместитель директора 

В течение 

года 

Организация курсовой подготовки 

педагогов для работы с обучающимися с 

ОВЗ 

Половникова Т.А., 

заместитель директора 

В течение 

года 

Организация участия педагогов школы в 

практических и теоретических семинарах, 

конференциях, конкурсах в соответствии с 

планом методической работы 

Половникова Т.А., 

заместитель директора 

В течение 

года 

Организация участия педагогов в вебинарах 

по вопросам реализации ФГОС 

Администрация, 

руководители ШМО 

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ООО 

Август Разработка плана реализации ФГОС ООО в 

2017/2018 учебном году 

Зам.директора 

В течение 

года 

Участие в семинарах и совещаниях 

муниципального 

уровня по вопросам реализации ФГОС 

ООО 

Администрация школы 

В течение 

года 

Обеспечение выполнения плана повышения 

квалификации (курсовая подготовка) по 

вопросам ФГОС ООО 

Половникова Т.А., 

заместитель директора 

Январь, май 

2018 г. 

Проведение информационных 

родительских 

зам.директора; классные 

руководители; педагоги-



собраний о ходе реализации ФГОС ООО психологи 

В течение 

года 

Изучение и подготовка к реализации ФГОС 

ООО для детей с ОВЗ 

Администрация 

В течение 

года 

Организация участия в Федеральном 

мониторинге реализации ФГОС ООО 

Администрация 

Май 2018 г. Организация участия в муниципальном 

мониторинге результатов освоения ООП 

ООО 

Администрация 

Апрель, май 

2018 г. 

Организация проведения психологического 

мониторинга уровня сформированности 

универсальных учебных действий 

учащихся 5-9 классов 

Педагоги-психологи 

 

В течение 

года 

Организация работы по созданию портфеля 

достижений обучающихся 

Классные руководители 

3. Научно-методическое обеспечение реализации ФГОС ООО 

Август Разработка рабочих программ по предметам 

учебного плана 

Руководители ШМО 

Август Разработка рабочих программ внеурочной 

деятельности 

Половникова Т.А., 

заместитель директора 

В течение 

года 

Организация проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся в рамках 

реализации программы «Поддержка 

талантливых детей» и внеурочной 

деятельности 

Руководитель творческой 

группы Постовалова Г.М. 

Январь, май 

2018г. 

Проведение заседаний ШМО по вопросам 

реализации системно-деятельностного 

подхода на уроках и формирования УУД 

Руководители ШМО 

Январь, май 

2018г. 

Проведение методических семинаров: 

- «Соответствие урока требованиям ФГОС: 

целеполагание»;  

- «Соответствие урока требованиям ФГОС: 

информационное обеспечение»; 

- «Соответствие урока требованиям ФГОС: 

организационные особенности»; 

- «Соответствие урока требованиям ФГОС: 

педагогические технологии» 

Руководители ШМО 

В течение 

года 

Реализация социально-педагогического 

сопровождения одаренных детей 

Руководители 

творческих групп 

 

Октябрь Проведение единого методического дня 

«Поиск эффективных способов развития 

среды профессионального общения 

педагогов с учетом особенностей и 

потребностей образовательного 

учреждения и погружение в продуктивные 

образовательные технологии» 

Администрация, 

руководители ШМО 

Ноябрь-

Декабрь 

Проведение Фестиваля открытых уроков 

«Новые формы организации урока и 

внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС» 

Администрация, 

руководитель творческой 

группы по формированию 

УУД в рамках реализации 

ФГОС» 

Январь Проведение педагогического совета по теме Администрация 



«Проектная деятельность в школе: 

проблемы и перспективы». 

Март Проведение педагогического совета по теме 

«ФГОС: от системы ценностных 

ориентиров общего образования - к 

компетентностному портрету 

выпускника школы». 

Администрация 

В течение 

года 

Формирование банка методических 

разработок по вопросам введения ФГОС 

ООО: обобщение опыта, методические 

разработки отдельных уроков и занятий 

внеурочной деятельности, выступления на 

конференциях, публикации 

Методический совет 

4. Информационное обеспечение реализации ФГОС ООО в ОУ 

В течение 

года 

Информирование родителей (законных 

представителей) обучающихся по вопросам 

реализации 

ФГОС ООО и результатах их ведения в ОУ 

через 

школьный сайт, стендовые материалы и 

родительские 

собрания 

Администрация школы 

В течение 

года 

Обеспечение доступа педагогов и 

обучающихся к 

информационно-образовательным 

ресурсам, техническим 

средствам обучения 

Администрация школы 

Постоянно Наполнение разделов сайта 

образовательного 

учреждения по вопросам реализации ФГОС 

Администрация школы 

5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС основного общего 

образования 

Январь - март Формирование заявки на 2018 – 2019 

учебный год на 

учебники, используемые в образовательном 

процессе в 

соответствии с ФГОС ООО 

Зав. библиотекой 

 


