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План   методической работы по  сопровождению введения ФГОС ООО 

Цель: обеспечение методических условий для эффективного введения федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

Задачи: 

1. Обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ООП ООО, ориентировать их на ценностные установки, цели, задачи, 

определенные федеральным государственным стандартом, отбор инновационных форм и методов образовательной деятельности, 

ориентированной на развитие интеллектуально-творческого и социально-психологического потенциала личности ребенка. 

2. Освоение педагогами новой системы требований к оценке итогов образовательной деятельности обучающихся. 

 

№ Тема Форма 

проведения 

Дата Планируемый 

методический 

результат 

Ответственные 

(представители 

рабочей группы) 

Итоговый 

документ 

 

1. Повышение квалификации учителей 

основной школы по вопросам 

реализации ФГОС СОО в 

образовательном процессе. 

Курсы повышения 

квалификации 

В течение 

2017-2018 

уч. г. 

Свидетельства о 

прохождении КПК 

Зав.метод.объ-

единениями 

Отчет о 

прохождении 

курсовой 

подготовки 

2.  Обсуждение проектов приказов 

Минобрнауки России  «Об 

Заседания МО Сентябрь 

2017 

 Зав.метод.объ- Протокол МО 



утверждении федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования в новой редакции» и «Об 

утверждении федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего 

образования в новой редакции »(сайт 

www.regulation.gov.ru ) 

единениями 

3. Презентация основной 

образовательной программы основного 

общего образования 

(скорректированный вариант) 

педагогический 

совет 

 

Август 2017 Основная 

образовательная 

программа 

основного общего 

образования 

курирующие зам. 

директора. 

 

Протокол 

Педагогическ

ого совета 

4. Деятельность МО по введению ФГОС  

4.1. Федеральный государственный 

образовательный стандарт. 

Особенности стандарта. Задачи 

педагогической деятельности учителя 

основной школы по введению ФГОС 

 ООО. (9 класс) 

 

 

 

Круглый стол  

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогов ОУ.  

 

 

 

Курирующие зам. 

директора 

 

 

 

 

 

 

Протокол  

 

 

 



. 

 4.2.Формирующее оценивание для 

управления учебной деятельностью 

учащихся при реализации ФГОС 

 

Семинар-

практикум 

 

Сентябрь 

2017 

 

Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогов ОУ. 

 

Зам.директора по 

НМР, УВР 

председатели МО 

 

Технологичес

-кие карты 

открытых 

уроков и 

мастер-

классов 

 4.3«Формирующее оценивание для 

управления учебной деятельностью 

учащихся при реализации ФГОС» 

 

Педагогические 

чтения 

 

 

 

14декабря 

2017г 

Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогов ОУ. 

Зам.директора по 

НМР, УВР 

председатели МО 

Материалы 

педагогически

х чтений 

 4.4. Метапредметная неделя по 

ключевому слову  «Метаморфоза» 

 

Метапредметная 

неделя 

 

 

27.11-02.12 

2017 г 

Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогов ОУ 

 

Зам.директора по 

НМР, УВР,ВР, 

председатели МО 

План 

проведения 

Метапредмет

ной недели 

 4.5. Требования к результатам 

освоения основных образовательных 

программ по предметам.  

 

Теоретический 

семинар 

 

Февраль 

2018  

 

Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогов ОУ 

 

Зам.директора по  

УВР, 

председатели МО 

Презентация 

 4.6.Соответствие современного урока 

реализации требований ФГОС ОО. 

Методические рекомендации по 

проведению анализа и оценки урока 

Теоретический 

семинар 

 

Март  2018  

 

Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогов ОУ 

Зам.директора по  

УВР, 

председатели МО 

Презентация 



 

5. Изучение опыта общеобразовательных 

учреждений, участвующих в 

апробации ФГОС ООО 

Участие в 

дистанционных 

семинарах, 

вебинарах 

Постоянно  Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогов ОУ. 

Все члены 

рабочей группы, 

педагогический 

коллектив 

 

6. Корректировка и обсуждение основной 

образовательной программы основного 

общего образования. 

Круглый стол В течение 

2017-2018 

уч. года 

Основная 

образовательная 

программа 

основного общего 

образования 

Члены рабочей 

группы  

 

7. Разработка рабочих программ и 

тематического планирования для 10 

класса на основе новых стандартов, 

определяющих основные требования к 

образовательной среде школы. 

Консультацион- 

ные мероприятия 

Март  

2018 г. 

Утверждённые 

рабочие программы 

и календарно-

тематическое 

планирование для 

10 класса. 

Курирующие зам. 

директора 

 

 

8.  «ФГОС – стратегия обновления 

содержания образования и достижения 

нового качества его результатов». 

Педагогический 

совет 

(тематический) 

Апрель  

2018 г. 

Диагностика и 

анализ  

затруднений  пед. 

коллектива в ходе  

введения 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов ООО. 

Курирующие зам. 

директора 

 

Протокол 

педсовета 

9. Постоянно действующие семинары и мастер-классы 



 9.1 Проведение в начальных классах 

«Дня открытых дверей» с целью 

организации взаимопосещения уроков 

учителями начальных классов.  

 

Мастер-класс 

учителя нач. 

классов  

Ноябрь  

2017 г. 

Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогов ОУ. 

 

Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогов ОУ 

 

. 

 

. 

 

 

 

 

 

Семёнова Н.П., 

председатель МО 

начальных 

классов 

Методические 

материалы с 

описанием 

инновационн

ых 

педагогически

х технологий 

 9.2  Продуктивное использование 

интерактивная доска на уроках для 

формирование УУД 

 

Обучающий 

семинар 

Ноябрь  

2017 г. 

Покровская Л.П. 

Семикина Е.В. 

Полетаева Е.В. 

Писчасова  Е.Д. 

Протокол 

 9.3.Практика ведения  интернет-блога 

методического объединения 

английского языка 

Обучающий 

семинар 

Январь 2018 

г.  

 

Савельева М.Е. Протокол 

 9.4. «Семья и школа. Пути 

сотрудничества в вопросах духовно-

нравственного развития и воспитания 

школьника в ходе реализации ФГОС.» 

 

Практико-

ориентированный 

семинар  

февраль Гончарова Т.В  Протокол 

 9.5. Рубрики как инструмент 

формирующего оценивания 

универсальных учебных действий. 

Открытые мини-уроки 

Обучающий 

семинар 

Март 2018 г. Полетаева Е.В., 

Савченко А.В.. 

Протокол 



10. Консультации педагогов по проблемам 

введения ФГОС ООО в 9 классах  

Индивидуальные 

и групповые 

В течение 

года 

Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогов ОУ. 

курирующие зам. 

директора. 

 

Протокол 

11. Итоги работы по внедрению ФГОС  

НОО и ФГОС ООО в 2017-2018 

учебном году. Подготовка к внедрению 

ФГОС СОО:пути, риски, перспективы 

Педагогический 

совет 

Май 

 2018 г. 

Материалы 

педсовета. 

Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогов ОУ. 

Зам.директора по 

НМР 

Протокол 

педсовета 



 


