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План методического сопровождения введения ФГОС основного общего образования
и реализации ФГОС начального общего образования
на 2013 – 2014 годы
Цель: обеспечение методических условий для введения Федеральных государственных
образовательных стандартов основного общего образования.
Задачи:
1. Создать нормативно-правовую и методическую базу для введения ФГОС ООО.
2. Обеспечить подготовку педагогических работников к разработке ООП ООО,
ориентировать их на ценностные установки, цели, задачи, определенные государственным
стандартом, отбор инновационных форм и методов образовательной деятельности, направленной
на развитие интеллектуально-творческого и социально-психологического потенциала личности
ребенка.
3.Подготовить педагогов к освоению новой системы требований к оценке итогов
образовательной деятельности обучающихся.
4. Выявить уровень ресурсной обеспеченности ОУ для введения ФГОС.
№
п/п
1.

2

3

4

Организация мониторинга готовности ОУ к введению ФГОС ООО
Содержание работы
Сроки
Ответственный за
Прогнозируемый
исполнение
результат
Обработка анкет для
Март- апрель Шидерская И.В.
План внеурочной
изучения образовательных 2013 г.
заместитель директора
деятельности
потребностей и интересов
педагог-психолог,
Расписание занятий
обучающихся и запросов
классные руководители внеурочной
родителей по
деятельности
использованию часов
внеурочной деятельности
Анализ материальноАпрель-май Зав. хозяйственной
Заявка на материальнотехнического обеспечения 2013 г.
частью,
техническое
заведующие учебными
оборудование
кабинетами
Анализ нормативноАпрель –
Суханова Т.Н., Логачева Нормативно-правовая
правовой базы введения
май 2013 г. Л.И , заместители
база введения ФГОС
ФГОС ООО
директора по учебноООО и реализации
воспитательной работе, ФГОС НОО
Размещение информации на В течение
школьном сайте о
учебного
подготовке
года
педагогического
коллектива к внедрению
ФГОС, публикация

Директор школы

Информация на
школьном сайте о
подготовке
педагогического
коллектива к
внедрению ФГОС

материалов, связанных с
подготовкой ОУ к
внедрению ФГОС,
введением и реализацией
ФГОС общего образования

5

6

7

1.

ООО, методические
разработки связанных с
подготовкой ОУ к
внедрению ФГОС,
введением и
реализацией ФГОС
начального общего
образования
Диагностика готовности
Апрель –
Педагог-психолог,
Методические
учителей к апробации
май
Суханова Т.Н.,
рекомендации
ФГОС ООО
2013 г.
заместитель директора по Планы работы
учебно-методической
методических
работе,
объединений
План работы –
методического совета
Анализ кадрового
Май 2013 г. Директор школы,
План комплектования
обеспечения внедрения
заместитель директора по ОУ педагогическими
ФГОС основного общего
учебно-воспитательной кадрами
образования
работе
План – график
повышения
квалификации
педагогов
Организация стартовой
Сентябрь
Педагог-психолог,
План работы по
психологической
2013 г.
заместитель директора по психологической
диагностики педагогов
учебно-методической
поддержке педагогов,
работе
внедряющих ФГОС
ООО и реализующих
ФГОС НОО
Организация нормативно-правового обеспечения учебного процесса
Приказы по школе:
Август
Директор школы
Приказы по школе:
Об утверждении
2013 г.
Об утверждении
образовательной
образовательной
программы
программы
Об утверждении учебного
Об утверждении
плана
учебного плана
Об утверждении годового
Об утверждении
календарного учебного
годового
графика
календарного
Об утверждение планаучебного графика
графика повышения
Об утверждении
квалификации
плана-графика
педагогических работников
повышения
и администрации школы
квалификации
Об утверждении рабочих
педагогических
программ по предметам
работников и
Об организации
администрации
внеурочной деятельности
школы
Об утверждении
рабочих программ по
предметам
Об организации
внеурочной

деятельности
2.

Внесение изменений в
локальные акты школы.
Создание локальных актов:
Положение о внеурочной
деятельности обучающихся
Положение о мониторинге
результатов обучающихся
и педагогических кадров
Положение о портфеле
достижений обучающихся
Положение о портфолио
классного руководителя.

3.

Формирование банка
В течение
нормативно-правовых
года
документов
федерального,
регионального,
муниципального,
школьного уровней.
Организация научно-методического обеспечения
Разработка
Март – апрель
Педагог-психолог, Диагностический
диагностического
2014 г.
заместитель
инструментарий для
инструментария для
директора по
выявления
выявления
учебнопрофессиональных
профессиональных
методической
затруднений педагогов в
затруднений педагогов в
работе.
период перехода на
период перехода на
ФГОС НОО.
ФГОС НОО.
Мониторинг выявления
Май 2014 г.
Педагог-психолог, Методические
профессиональных
заместитель
рекомендации
затруднений педагогов в
директора по
Планы работы
период перехода на ФГОС
учебнометодических
ООО и реализации ФГОС
методической
объединений
НОО
работе.
План работы
методического совета
План работы по
психологической
поддержке педагогов,
внедряющих ФГОС
ООО и реализующих
ФГОС НОО
Разработка программы
Май-июнь
Методический
Программа
внутришкольного
2013 г.
совет
внутришкольного
повышения уровня
повышения уровня
профессиональной
профессионального
компетентности
компетентности
педагогических работников
педагогических

1.

2.

3.

Август
2013 года

Директор школы ,
заместитель директора по
учебно-воспитательной
работе,
заместитель директора по
воспитательной работе.

Положение о
внеурочной
деятельности
обучающихся
Положение о
мониторинге
результатов
обучающихся и
педагогических
кадров
Положение о
портфеле достижений
обучающихся
Положение о
портфолио педагога
Директор школы,
Банк нормативнозаместитель директора по правовых документов
учебно-воспитательной федерального,
работе,
регионального,
заместитель директора по муниципального,
воспитательной работе. школьного уровней.

4.

5.

6.

по проблемам, отражающим
введение Федерального
государственного
образовательного стандарта
начального общего и
основного общего
образования
Редактирование положения Июль 2013 г.
о структуре, порядке
разработки и утверждения
рабочих программ по
отдельным учебным
предметам, дисциплинам,
курсам
Методическое совещание
Август 2013 г.
по процедуре разработки
рабочих программ по
учебным дисциплинам
Заседание рабочей группы
Август-сентябрь
по разработке положения о
2013 г.
структуре, порядке
разработки и утверждения
образовательной
программы»

8.

Практикоориентированный семинар
«Программа формирования
культуры здорового и
безопасного образа жизни:
результаты реализации»

Апрель 2014 г.

9.

Методическое объединение
учителей начальных
классов «Формирование
информационных УУД у
младших школьников»

Январь, 2014 г.

10.

Заседание педагогического
совета « Инновационная
деятельность учителя»

Декабрь 2013 г.

11.

Заседание Межмо «ФГОС
ООО. Программа
формирования УУД в
школе. Технология
формирования

Март 2014

работников

Методический
совет

заместители
директора пол УВР
Рабочая группа по
введению ФГОС
ООО

Логачева Л.И.
заместитель
директора по УВР

Положение о структуре,
порядке разработки и
утверждения рабочих
программ по отдельным
учебным предметам,
дисциплинам, курсам
Рабочие программы
учителей
Положение о
структуре, порядке
разработки и
утверждения
образовательной
программы

Методические
рекомендации
Корректировка
школьной
Программы
формирования
культуры здорового и
безопасного образа
жизни
Заместитель
Методические
директора по УВР, рекомендации и
руководитель
разработки уроков
школьного МО
учителей начальных
классов.
Директор ОУ
Перечень методов и
приёмов по
формированию
критического
мышления,
дидактические
материалы
Заместитель
Методические
директора по
рекомендации
учебнометодической
работе

12.

13.

14.

15.

универсальных учебных
действий: проблемы и пути
их решения»
Практикоориентированный семинар
«Современный урок в
условиях системно –
деятельностного подхода»
Заседания Межмо по
вопросу «Современные
подходы к оценке
образовательных
результатов».

Апрель 2014 г.

Логачева Л.И.
заместитель
директора поУВР

Методические
рекомендации

Март 2014 г.

заместитель
директора по
учебновоспитательной
работе,
руководители
методических
объединений
Методический
совет

Методические
рекомендации

заместитель
директора по
учебнометодической
работе,

Документы о курсовой
переподготовке
педагогов.

Заседание МС «Об итогах Апрель 2014
работы по обеспечению
качественных
условий
введения ФГОС основного
общего образования. Карта
самооценки
результатов
введения ФГОС»
Повышение
В течение года
квалификации учителей

Карта самооценки
результатов введения
ФГОС

16.

Творческие отчёты по
Май 2014 г.
реализации индивидуальной
программы повышения
педагогического мастерства
педагогов начальных классов

17.

Конкурсы презентаций
Май 2014 г.
Портфолио классных
руководителей на заседаниях
школьных методических
объединений
Организация материально – технического обеспечения
Формирование заказа УМК Апрель 2014г.
Руководители МО., Обеспечение УМК для
для 6-х классов на 2014заведующая
6-х классов
2015 учебный год
библиотекой
на 2014-2015 учебный
год
Формирование заказа ЭОР
В течение года
Руководители МО, Обеспечение ОУ ЭОР
Заместители
директора
Педагогические советы
«Системно-деятельностный Ноябрь 2013 г.
Заместитель
Методические
подход к образованию – как
директора по
рекомендации по

1

2

1

Руководитель
Доклады, выступления,
школьного
презентации
методического
объединения
учителей начальных
классов
Заместитель
директора по УВР

основной способ
повышения мотивационной
сферы участников
образовательного процесса
и качества образования»

2

Система внеурочной
деятельности и
дополнительного
образования как условие
формирования общей
культуры личности
обучающихся и
воспитанников в рамках
введения ФГОС ООО

Март 2014 г.

учебновнедрению в
воспитательной
образовательный
работе , заместитель процесс системнодиректора по
деятельностного
учебноподхода
методической
педагог-психолог
Заместитель
План внеурочной
директора по
деятельности на 2014воспитательной
2015 учебный год
работе

