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Цель: обеспечение методических условий для эффективной реализации 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

 

Задачи: 1. Выявление основных проблем, возникающих у педагогов в ходе 

реализации ФГОС на уровне основного  общего образования; оказание 

методической помощи педагогам. 

2. Создание методической базы по реализации ФГОС ООО. 

3. Отбор инновационных форм и методов образовательной деятельности, 

направленной на развитие интеллектуально- творческого и социально- 

психологического потенциала личности ребенка. 

4. Обеспечение готовности педагогических работников к реализации ООП 

ООО,  реализации урочной и внеурочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, системному поэтапному формированию 

УУД,  организации проектной деятельности, освоению и применению  новой 

системы требований к оценке итогов образовательной деятельности 

обучающихся, ведению мониторинга деятельности учащихся. 

  

Сроки Мероприятие Ответственные 

Организационные мероприятия 

в течение года 

Прохождение курсов повышения квалификации учителей 

основной школы,  администрации школы  по вопросам 

реализации ФГОС. 

Администрация, 

учителя основной 

школы 

в течение года 
Посещение уроков и занятий с целью оказания методической 

помощи по реализации задач образовательной  программы. 

Демянчук И.Е., 

Дмитриева Г.А. 

в течение года 
Размещение информации о реализации ФГОС на школьном 

сайте. 

Демянчук И.Е., 

Дмитриева Г.А 

руководители МО, 

учителя- предметники 

в течение года 

Создание банка методических разработок уроков, 

дополнительных занятий в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО. 

Демянчук И.Е., 

Дмитриева Г.А., 

руководители МО 

По плану  Участие в педагогических семинарах, мероприятиях 
Демянчук И.Е., 

Дмитриева Г.А 



различного уровня по вопросам реализации ФГОС ООО. руководители ШМО, 

учителя- предметники 

в соответствии 

с 

циклограмммой 

работы 

Проведение заседания методического совета, методических 

совещаний, заседаний ШМО 

Демянчук И.Е., 

Дмитриева Г.А 

руководители ШМО 

ноябрь 

Разработка диагностического инструментария для выявления 

профессиональных затруднений педагогов в период 

реализации  ФГОС ООО.    

Демянчук И.Е. 

Акулич Ю.А. 

декабрь 
Анализ укомплектованности библиотеки печатными и 

электронными ресурсами            

Рыбникова Е.В., 

библиотекарь 

апрель 
Составление перспективного плана повышения квалификации 

учителей – предметников, реализующих ФГОС ООО 
Демянчук И.Е. 

апрель 
Утверждение графика и содержания промежуточной 

аттестации на 2016- 2017 учебный год 
Демянчук И.Е. 

апрель 

Издание приказа «Об утверждении перечня учебников и 

учебных пособий, используемых в образовательном процессе в 

соответствии  ФГОС НОО и ООО на 2017- 2018 учебный год» 

Демянчук И.Е. 

апрель 
Составление перспективного плана реализации внеурочной 

деятельности в 2017-2018 учебном году 
Дмитриева Г.А. 

Организация работы с педагогическими кадрами 

в течение 

года   

Изучение требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного  общего образования. 

Демянчук И.Е., 

руководители МО 

август 

Коррекция  рабочих программ учебных предметов, 

корректировка планов воспитательной работы с учетом 

требований ФГОС ООО 

Педагоги 

Совещание «Организация образовательного процесса в 5-8 –

х  классах в 2016/2017 учебном году» (знакомство с учебным 

планом на 2016-17 учебный год, планом методической работы 

по ФГОС ООО, планом ВШК, планом воспитательной работы) 

Демянчук И.Е.., 

Дмитриева Г.А 

Сентябрь 

 «Требования к содержанию и оформлению рабочих программ 

по общеобразовательным предметам» 
Руководители МО 

Методическое совещание «Требования к содержанию и 

оформлению рабочих программ по внеурочной деятельности» 
Дмитриева Г.А. 



Ноябрь 

Взаимопосещение уроков в  классах по теме «Формирование 

УУД.». 

 руководители МО, 

учителя - 

предметники  

Подготовка к педсовету «Проблемы и перспективы 

совершенствования педагогической деятельности в условиях 

реализации ФГОС ООО». 

руководители МО, 

Демянчук И.Е. 

Посещение и взаимопосещение уроков  по теме: 

 «Проектирование урока  с учетом требований ФГОС ООО». 

Демянчук И.Е., 

руководители МО, 

учителя - предметники 

Заседание МежМО по проблеме «Оценка УУД и мониторинг. 

Новые формы контроля»  

Демянчук И.Е. 

руководители МО, 

учителя - предметники 

Декабрь 

 Обучающий семинар «Системно-деятельностный подход как 

механизм реализации ФГОС нового поколения» 

Демянчук И.Е. 

МО учителей 

математики 

Диагностика педагогических затруднений  учителей- 

предметников,  реализующих ФГОС ООО 

Демянчук И.Е.., 

педагоги. 

Взаимопосещение  и посещение уроков по теме «Оценка 

деятельности обучающихся. Роль рефлексии». 

Демянчук И.Е.., 

учителя- предметники, 

руководители ШМО 

  
Информационное совещание «Критерии оценки проектной и 

исследовательской деятельности учащихся». 

Демянчук И.Е., 

руководитель НОО 

Григорьева М.Н. 

Январь 

Взаимопосещение  и посещение уроков по теме «Оценка 

деятельности обучающихся. Организация проектной работы в 

ходе урочной деятельности» 

Демянчук И.Е.., 

руководители МО 

Информационное совещание «Особенности организации 

проектной и исследовательской деятельности». 

Демянчук 

И.Е.педагоги 

Работа творческих групп по теме «Результативность системы 

оценки качества образования» (подготовка к педагогическому 

совету). 

Члены творческих 

групп 

февраль 

Семинар «Организация образовательного процесса в условиях 

реализации стандартов второго поколения». 

Логачёва Л.И., учителя 

н/ш 

Презентация планов по  самообразованию педагогов «От 

саморазвития педагога к развитию образовательного 

руководители МО, 

учителя - предметники 



учреждения» 

Мониторинг результативности деятельности учителя- 

предметника 

руководители ШМО, 

учителя - предметники 

Творческий отчёт по теме «Организация проектной и 

исследовательской деятельности». 

Руководитель НОО, 

руководители ШМО, 

учителя - предметники 

Работа групп по параллелям по созданию комплексных 

проверочных работ, направленных на диагностику УУД и 

предметных знаний 

Руководители групп 

Апрель 

Подготовка педагогов к участию в  мастер- классе 

«Проектирование уроков и занятий с учетом требований ФГОС 

ООО». Мастер- класс. 

Демянчук И.Е.., 

педагог-психолог, 

педагоги 

Единый методический день по теме «Системно-

деятельностный подход в процессе обучения». Проведение 

открытых уроков. 

Демянчук И.Е., 

Логачева Л.И., 

педагоги 

Единый методический день «Организация внеурочной 

деятельности в ОУ в условиях реализации ФГОС ООО» 

Дмитриева Г.А., 

педагоги 

май 

Круглый стол «Преемственность между начальной ступенью 

обучения и основной школой в условиях введения ФГОС». 

руководители ШМО, 

педагоги 

Итоговая диагностика предметных достижений и УУД 
Демянчук И.Е., 

педагоги 

Июнь 

Участие в работе педсовета «Итоги  реализации стандарта 

второго поколения в 2016- 2017 учебном году:  успехи, 

проблемы, перспективы» 

Администрация, 

педагоги 

 


