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План методической работы рабочей группы 

обеспечивающей, сопровождение введения ФГОС в основной 

школе, 

в  2016-2017 гг. 

 

 

 

 



Цель: обеспечение методических условий для качественной реализации Федерального государственного образовательного стандарта в 

основной школе. 

Задачи:1. обеспечить методическое сопровождение учителей предметников, реализующих ФГОС в 5;6;7;8;9  классах основной школы. 

 

 

 

№ Мероприятия  Сроки Исполнители Результат 

1. Экспертиза рабочих программ, 

тематических планов учебных 

предметов по формированию УУД. 

Август 2016 Зам. по УВР Зайберт И.С.,  Устранение дефицитов рабочих  

программ. 

2. Утверждение плана деятельности 

методического сопровождения ФГОС 

Сентябрь2016 Куратор методической 

работы Дроздова Г.Н. 

Утвержден план деятельности  на 2016-

2017 учебный год. 

3. Оргсеминар РГ Сентябрь 2016 Куратор методической 

работы Дроздова Г.Н. 

Целеполагание к действию (план работы). 

4. Организация входного мониторинга, 

сформированности УУД в 6-9 классах 

Сентябрь 2016  Куратор методической 

работы Дроздова Г.Н. 

Заполнены  карты мониторинга УУД по 

предметам. 

5. Организация входного мониторинга в 5 

классе основной школы, с учетом 

требований преемственности начальная 

школа- основная школа. 

Сентябрь 2016 Зам. по УВР Зайберт И.С., 

Дроздова Г.Н. 

Созданы карты развития универсальных 

учебных действий учащихся 5 класса.  

6. Организация внеурочной деятельности в 

рамках введения ФГОС 

Сентябрь 2016  Зам. по УВР Зайберт И.С., 

Дроздова Г.Н. 

Внесены изменения в  организацию 

внеурочной деятельности, составлено 

нелинейное расписание. 



№ Мероприятия  Сроки Исполнители Результат 

7. Аналитический семинар : 

  Ведение ФГОС в 6-9 классах 

основной школы 

 

Сентябрь 2015  

 

 

Куратор методической 

работы Дроздова Г.Н. 

Выявление  проблем и достижений  

внедрения ФГОС  в основной школе. 

8. Деятельность РГ  

 Индивидуальные консультации с 

учителями 

 Выявление и решение трудностей 

 Информационная работа 

 Просветительская работа с 

родителями 

 

По 

необходимости 

 Куратор методической 

работы Дроздова Г.Н. 

Осознание основных идей ФГОС в 

основной школе, представление 

материалов на сайте школы. 

9. Организация промежуточного 

мониторинга сформированности УУД у 

учащихся 5-9классах основной школы 

Январь 2017 Куратор методической 

работы Дроздова Г.Н. 

 

Заполнены мониторинговые карты по 

предметам. 

10. Организация  итогового мониторинга 

сформированности УУД у учащихся 5-9 

классов основной школы 

Май 2017 Зам. по УВР Зайберт И.С., 

Куратор методической 

работы Дроздова Г.Н. 

 

Заполнены мониторинговые карты по 

предметам 

11. Проведение открытых уроков с 

применением современных 

образовательных технологий   

Январь-май Куратор методической 

работы Дроздова Г.Н. 

Выявление успешных практик. 



№ Мероприятия  Сроки Исполнители Результат 

12. Семинары: 

 « Формирование УУД в 9 классе 

основной школе». 

 « Итоговый проект в 9 классе» 

 «Преемственность в процессе 

формирования метапредметных 

результатов школьников». 

 «Система оценивания 

метапредметных результатов 

учащихся».  

 «Формирование УУД в основной 

школе через реализацию 

системно-деятельностного 

подхода в обучении». 

Методический день: 

 «Успешные практики по  

формированию УУД в основной 

школе: « Я делаю так!». 

 Организация перехода с уровня 

общего образования на уровень 

среднего образования 

Мастер-класс  

 «Успешные практики по 

организации  по организации  

проектного обучения в урочной, 

внеурочной деятельности» 

 Круглый стол: 

 «Исследовательская 

деятельность  учащихся:  опыт 

реализации,  проблемы и 

вопросы» 

 

Сентябрь 2016 

Сентябрь 2016 

 

Октябрь 2016 

 

Ноябрь 2015 

 

Декабрь 2015 

 

Январь 2017 

Май 2017 

 

 

Март 2017 

 

 

Апрель 2017 

 

Куратор методической 

работы Дроздова Г.Н.  

Зам. по УВР Зайберт И.С. 

Осознание основных идей ФГОС в 

основной школе, повышение 

профессиональной компетенции 

педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

Составлен план перехода с уровня общего 

образования на уровень среднего 

образования 

 

 

Представлен опыт организации проектной 

деятельности в урочной и внеурочной 

деятельности учащихся. 

 

 

Представлен опыт реализации, 

определены проблемы, намечены пути 

решения. 



№ Мероприятия  Сроки Исполнители Результат 

13. Создание банка данных  системы 

уроков: 

- показывающих выработку УУД; 

- с использованием современных 

образовательных технологий. 

Октябрь -май Куратор методической 

работы Дроздова Г.Н. 

Создание банка данных успешных 

практик, показывающих выработку УУД с 

использованием современных 

образовательных технологий. 

14 Прохождение курсов повышения 

квалификации учителей основной 

школы,  администрации школы  по 

вопросам введения ФГОС  ООО. 

В течение года Администрация, учителя 

основной школы 

Повышение квалификации 

15. Обобщение практики ОУ в рамках 

введению ФГОС в основной школе 

Июнь 2017 Куратор методической 

работы Дроздова Г.Н. 

Отчет  на педсовете школы. 

 

16 Участие в краевых семинарах и работе 

РМО  по вопросу введения ФГОС.

  

В течение года Администрация. 

Учителя-предметники 

Презентации по вопросу введения ФГОС в 

ООО 

 

 

 


