
Приложение № 8 

к ООП ООО 
 

План  методического  сопровождения  

по реализации ФГОС ООО 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственные Подведение итогов, 

обсуждение 

результатов 

1. Изучение требований федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного  общего образования. 

 

Весь период Администрация,  

учителя основной 

школы 

Заседания МО, 

рабочей группы,  

проведение 

проблемных 

семинаров. 

2. Организация работы  Методического совета. 

Темы методических советов: 

 

- «Новые стандарты, фундаментальное ядро, 

УУД – средство реализации ФГОС ООО» 

 

-«Ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты при реализации ФГОС 

второго поколения в основной школе» 

 

-«Методологический инструментарий  

мониторинга воспитания и социализации 

учащихся при реализации ФГОС второго 

поколения в основной школе» 

В течение года 

 

 

сентябрь 

2017 

 

декабрь  

2017 

 

 

Март 

2018 

 

 

И.о.директора школы 

Котова Н.В. 

Руководитель рабочей 

группы Алексеева Н.В. 

 

 

 

Заседания МС 

3. Внесение изменений в образовательную 

программу  основной школы.  
апрель – август  

2017 

Администрация ОУ 

Председатели ШМО 

Утверждение ООП 

ООО  



Руководитель рабочей 

группы Алексеева Н.В. 

4.Родительское собрание по теме «Новые 

стандарты основного общего образования. 

Обязательства общества, государства и семьи по 

отношению к школе». 

Сентябрь  

2017 

И.о.директора школы 

Котова Н.В. 

Руководитель рабочей 

группы Алексеева Н.В. 

Протокол 

родительского 

собрания 

5.Анализ учебно-методического обеспечения   

  ФГОС в ОУ. 

Апрель-май 

2018 

И.о.директора школы 

Котова Н.В. 

Руководитель рабочей 

группы Алексеева Н.В.  

Педагог-библиотекарь 

Мухина М.Н. 

Совещание при 

директоре 

6.Анализ укомплектованности библиотеки 

печатными и электронными ресурсами 
Август-сентябрь 

2017  

Педагог-библиотекарь  

Мухина М.Н. 

Совещание при 

директоре 

7.Разработка диагностического инструментария 

для проведения стартовой, промежуточной и 

итоговой  диагностик в  5-8-х классах в 2017-

2018 уч. году 

Сентябрь-

октябрь 

2017  

И.о. директора  школы 

Котова Н.В. 

Руководитель рабочей 

группы Алексеева Н.В.  

председатели ШМО  

 

           Заседание 

ШМО, рабочей 

группы 

 

8.Разработка диагностического инструментария 

для выявления профессиональных затруднений 

педагогов в период реализации  ФГОС ООО. 

Сентябрь-

декабрь 

 2017  

И.о. директора  школы 

Котова Н.В. 

Руководитель рабочей 

группы Алексеева Н.В.  

председатели ШМО 

 

           Заседание 

ШМО, рабочей 

группы 

 

9.Составление перспективного плана повышения 

квалификации учителей – предметников, 

работающих в среднем звене 

 

август 

2017 

И.о. директора  школы 

Котова Н.В. 

 

Приказ по 

утверждению плана-

графика 



10.Прохождение курсов повышения 

квалификации учителей основной школы,  

администрации школы  по вопросам введения 

ФГОС  ООО. 

Весь период Администрация, 

учителя основной 

школы 

Повышение 

квалификации 

11.Проведение  теоретических  семинаров  с 

педагогами школы: 

 

-Семинар для учителей «Фундаментальное ядро 

содержания  основного общего образования». 

 

-Круглый стол «Урок в свете требований ФГОС». 

 

-Тренинг «Формирование у учащихся 

метапредметных компетенций и УУД». 

 

- Семинар «Технология «Метод проектов» 

 

-Семинар-практикум для учителей 

«Психологическая грамотность учителя как 

необходимость в ходе реализации новых 

стандартов обучения». 

  

  

 

октябрь 2017  

 

 

ноябрь 2017 

 

 март  2018 

 

Октябрь-май  

2017-2018 

 

Апрель  2018 

 

 

И.о. директора  школы 

Котова Н.В. 

Руководитель рабочей 

группы Алексеева Н.В.  

председатели ШМО 

 

 

 

 

Теоретические и 

практические 

семинары, круглые 

столы, работа 

творческих групп 

 

 

 

 

 

 

13. Подготовка и проведение педсоветов. По плану работы 

школы 
Администрация Решение педсовета 

14. Участие в областных семинарах и работе 

РМО  по вопросу введения ФГОС.  
В течение года Администрация 

Учителя-предметники 

Презентации по 

вопросу введения 

ФГОС в ООО 

15. Фестиваль открытых уроков «Из опыта 

работы по формированию УУД» 
ноябрь,  март  

2017-2018 

уч.года. 

Учителя-предметники Проведение 

фестиваля открытых 

уроков 



16. Посещение уроков и занятий с целью 

оказания методической помощи по реализации 

задач образовательной  программы на второй 

ступени образования. 

Весь период И.о. директора  школы 

Котова Н.В. 

Руководитель рабочей 

группы Алексеева Н.В.  

председатели ШМО 

Рекомендации  

учителям-

предметникам 

17.Организация взаимопосещения уроков в 5-8-х 

классах. 
В течение года Учителя   

18. Круглый стол  по вопросам введения и  

реализации ФГОС  ООО 

  

Апрель 

2018 

Администрация,  

учителя начальных 

классов,  учителя 

основной школы 

 

Педагогический совет 

19. Внесение дополнений в программы по 

самообразованию с целью изучения требований 

ФГОС 

В течение года Учителя-предметники Корректировка 

программы по 

самообразованию на 

МО 

20. Отчеты по самообразованию учителей. По плану работы 

школы 
Администрация Выступление 

педагогов на ШМО 

по теме 

самообразования 

21. Анализ результатов диагностики 

образовательных и метапредметных результатов 

реализации ФГОС 

В течение года И.о. директора  школы 

Котова Н.В. 

Руководитель рабочей 

группы Алексеева Н.В.  

председатели ШМО 

Аналитические 

справки, 

Методические советы 



 


