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                                                                                                 План работы 
                                             методической службы    по сопровождению введения ФГОС ООО  в МКУ Чеховская ООШ 
                                                                                        на 2014- 2020 учебные годы 
1.  Методические совещания по вопросам «Содержание ФГОС ООО», 

«Готовность ОУ к введению ФГОС ООО» 

Май -сентябрь  2015г Зам. директора по 

УВР    

2. Заседания предметных ШМО «Требования ФГОС ООО»  Май 2015  год Руководители ШМО 

3. Педагогические советы по темам: 

1.«Системно - деятельностный подход в условиях введения ФГОС нового 

поколения» 

Ноябрь 2015г. Зам. директора по 

УВР . 

4. Семинар учителей русского языка: 

«ФГОС ООО: содержание и механизмы реализации в 5 классе» 
 Семинар 

«Формирование профессиональных компетентностей педагога как фактор 
повышения качества современной системы образования» 

Ноябрь 2015г. Администрация 

школы 

 

 

 

 

 

 

5. Формирование УМК на 2015-2016 учебный год по введению ФГОС основного 

общего образования. 

май –август  2015г. Библиотекарь   



6. Экспертиза рабочих программ, тематических планов учебных предметов.  Август - 2015г Администрация 

школы 

7.   

1. Пополнение банка методических находок. 

2. Круглый стол: 

«Работа с одаренными детьми как одно из приоритетных направлений 

современного образования в рамках перехода на ФГОС нового поколения»: 

(Выступления учителей начальной и основной школ из опыта работы по 

проблеме) 

 

Сентябрь 2015- май 2020г. 

 

 

Январь 2016г 

 

 

 

 

 

 

Учителя-

предметники, 

администрация школы 

 

 

 

 

 

 

8. Родительское собрание «Проблемы и риски внедрения ФГОС основного 

общего образования» и проведение анкетирования родителей по выявлению 

проблем, связанных с адаптацией пятиклассников. 

октябрь 2015г. Зам. директора по 

УВР  

  

Классные 

руководители. 

9. Методическая помощь учителям по созданию системы уроков в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО.  

2015-2016г. Зам. директора по 

УВР  

10. 

 

 

Организация выставки  работ урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся 5-ых классов «Мои достижения». 

Апрель 2016г. Зам. директора по 

УВР . 

Учителя по 

внеурочной 



 деятельности 

,педагоги 

11. Анализ реализации Плана внедрения  ФГОС  в образовательный процесс 

школы в 2015-2016 учебном году. 

 

Май 2016г. 

 зам. директора по 

УВР 

12  Педагогический совет «Проблемы личностного роста. Духовно-нравственное 

развитие» 

Апрель 2017 администрация 

13 Педагогический совет «Введение ФГОС: проблемы и пути решения» Октябрь 2018 администрация 

14 Работа Совета по введению ФГОС « Анализ реализации программы 

основного общего образования» 

Май 2020 Совет по введению 

ФГОС 

15  семинар – практикум по теме: «Система критериальной оценки планируемых 

результатов» 

Март 2015 зам. директора по 

УВР 

16 Семинар – практикум «Построение системы оценки образовательных 

результатов учащихся  в соответствии с требованиями ФГОС  ООО» 

сентябрь 2016 зам. директора по 

УВР 

17 Семинар- практикум «Реализация системно – деятельностного подхода на 

уроках и внеурочных занятиях 

Январь 2017 зам. директора по 

УВР 

18 Семинар – практикум « Разработка карты самоанализа ОУ соответствия 

условий требованиям стандарта» 

Апрель 2018 администрация 

19 Мастер- классы « Внедрение стандартов второго поколения» Май 2019 Педагоги 

20 ПДС « Построение урока на основе системно- деятельностного подхода» Ноябрь 2016 Администрация 

21 ПДС « Универсальные учебные действия в основной школе» Март 2017 Администрация 

22 ПДС « Организация внеурочной деятельности школьников. Анализ 

результатов» 

Сентябрь 2018 Администрация 

23 ПДС « Оценка достижений планируемых результатов в основной школе» Февраль 2019 Администрация 



24 Организация выставки  работ урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся 5-ых классов «Мои достижения». 

Май 2017 Зам. директора по 

УВР . 

Учителя по 

внеурочной 

деятельности 

,педагоги 

25 Организация выставки  работ урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся 5-ых классов «Мои достижения». 

Май 2018 Зам. директора по 

УВР . 

Учителя по 

внеурочной 

деятельности 

,педагоги 

26 Организация выставки  работ урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся 5-ых классов «Мои достижения». 

Май 2019 Организация выставки  

работ урочной и 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 5-ых 

классов «Мои 

достижения». 

27 Проблемный семинар по вопросам реализации ФГОС в основной школе Февраль 2016 Завуч 

28 Совещание при директоре « Результаты апробации ФГОС» Декабрь 2015 Директор 

29  Совещание при директоре « Выполнение плана работы по реализации ФГОС 

ООО» 

Апрель 2020 Директор 

30 Фестиваль творческой деятельности обучающихся Ежегодно - март Руководители 

кружков, секций 

педагоги по 

внеурочной 

деятельности 



 

 

Заместитель директора по УВР ______________________Ермолина Е.И. 

 

 

 

 




