
ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

МБОУ «СШ № 39» ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ООО в 5 классах

Цель – создание научно-методической базы для успешной реализации ФГОС ООО.
Задачи:
- эффективное использование и развитие профессиональных умений 
педагогов;
- изучение нормативной и методической документации по вопросам соответствия тре-

бованиям новых образовательных стандартов ООО;
- деятельность педагогического состава по приведению образовательной среды школы

в соответствие с требованиями новых образовательных стандартов;
- взаимопосещение педагогами уроков в классах, работающих по новым образователь-

ным стандартам, с последующим анализом и самоанализом уроков по формированию УУД;
- организация открытых уроков, мастер-классов;
- составление отчетов о самообразовании педагогов по повышению своей профессио-

нальной компетентности.

Содержание этапов реализации плана

Раздел «Формирование готовности педагогов к введению ФГОС ООО»

Цель Мероприятия Особенности Результат
Информационно-аналитический этап (август 2014)

Формирование 
рабочей группы
введения и реа-
лизации ФГОС 
ООО

Прохождение педагогами 
проблемных курсов, изучение 
тематической литературы, ре-
сурсов Интернета, обсуждение 
на педагогических советах воз-
никающих проблем и предло-
жений

Необходимо четкое 
распределение обя-
занностей членов ра-
бочей группы. 

Готовность членов рабо-
чей группы к введению и
реализации ФГОС.
Составление перечня из-
менений в научно-мето-
дической работе школы

Диагностический этап (сентябрь 2014 – март 2015)
Определение 
стартового 
уровня готов-
ности педаго-
гов к введению 
ФГОС ООО. 
Формирование 
мотивационно-
го компонента 
готовности пе-
дагогов

Заседание  рабочей группы учи-
телей, вступающих в реализа-
цию ФГОС ООО:
групповая  работа  педагогов:
разработка  критериев  готовно-
сти  учителей  к  введению
ФГОС; 
самооценка  уровня  готовности
педагогов к введению ФГОС; 
составление  перечня  затрудне-
ний. 
Заседание рабочей группы с це-
лью проектирования листа 
оценки урока в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО.
Посещение и взаимопосещение 
уроков с последующим анали-

Важно заранее рас-
пределить педагогов 
на группы.
Членам управленче-
ской команды необ-
ходимо продумать 
требования к ре-
зультату (продукту) 
деятельности групп

Разработка критериев го-
товности педагогов к 
введению ФГОС ООО.
Создание анкеты для пе-
дагогов «Уровень готов-
ности педагогов к введе-
нию ФГОС ООО».
Создание листа оценки 
урока
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зом (самоанализом)
Этап планирования работы (апрель – май 2015)

Разработка
стратегических
и  тактических
планов  научно-
методической
работы школы

Совещание  при  директоре:  со-
ставление перечня изменений в
работе школы в связи с введе-
нием ФГОС. Составление плана
научно-методической  работы,
принятие его на заседаниях ме-
тодических объединений.
Проектирование  планов  само-
развития педагогов

При  составлении
планов  учитываются
педагогические  за-
труднения,  выявлен-
ные на диагностиче-
ском этапе.
Необходимо  преду-
смотреть  организа-
цию  индивидуаль-
ной  помощи  по
запросам педагогов

План  научно-методиче-
ской работы.
Планы саморазвития пе-
дагогов

Основной этап (сентябрь 2015 – апрель 2016)
Формирование 
готовности пе-
дагогов к вве-
дению ФГОС 
ООО

Проведение семинаров, курсо-
вая подготовка учителей, сов-
местное проектирование уроков
и занятий, их анализ.
Анализ промежуточных ре-
зультатов

Возможна корректи-
ровка плана работы 
в зависимости от 
возникающих труд-
ностей

Изменение уровня готов-
ности педагогов к введе-
нию ФГОС ООО

Итоговый этап (май 2016)
Анализ дина-
мики уровня 
готовности пе-
дагогов к вве-
дению ФГОС 
ООО

Рефлексивная итоговая диагно-
стика готовности педагогов к 
введению ФГОС. Анализ дея-
тельности педагогов по введе-
нию ФГОС в 5 классах. Анализ 
результатов деятельности: уро-
вень развития и качество зна-
ний обучающихся, степень 
удовлетворенности родителей.
Постановка задач на следую-
щий учебный год

Важно совместное 
обсуждение дости-
жений и трудностей, 
а также индивиду-
альная работа с пе-
дагогами, направлен-
ная на развитие ре-
флексивной деятель-
ности участников 
образовательного 
процесса

Перечень педагогиче-
ских достижений и за-
труднений.
Перечень задач науч-
но-методической работы
на следующий год.
Планы саморазвития пе-
дагогов на следующий 
год

План методической работы

МБОУ «СШ № 39» на период введения ФГОС ООО в 5 классах

в 2015 – 2016 учебном году

Срок Мероприятие Ответственные
Организация работы с педагогическими кадрами
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Август Корректировка рабочих программ учебных 
предметов, планов воспитательной работы с 
учетом требований ФГОС ООО

Педагоги

Совещание «Организация образовательного 
процесса в 5 классе в 2015/2016 учебном году» 
(знакомство с должностными инструкциями ра-
ботников образования, составленными в соот-
ветствии с ФГОС ООО, анализ изменений в ве-
дении документации в связи с введением ФГОС 
ООО)

Заместитель директора по УВР 
Швецова Т.В.

Сентябрь Совещание с учителями 5 классов «Организация
образовательного процесса в 5 классах»

Заместитель директора по УВР 
Швецова Т.В.

Совещание с учителями 5 классов  «Система 
оценивания предметных, метапредметных и 
личностных результатов обучающихся 5 
классов. Организация работы по заполнению 
портфолио достижений обучающегося 5 
классов»

Заместители  директора по УВР 
Лысенко Н.А., Гаврилова Л.Б.

Проектированию листа оценки урока с точки 
зрения ФГОС ООО

Заместители директора по УВР,  
курирующие преподавание пред-
метов 

Октябрь Методический семинар  «Проектирование уро-
ков с учетом требований ФГОС ООО»

Заместители директора по УВР, 
курирующие преподавание пред-
метов, педагог-психолог

Посещение уроков в 5 классах Заместители директора по УВР, 
курирующие преподавание пред-
метов

Взаимопосещение уроков в 5 классах Педагоги, работающие в 5 классах
Ноябрь Методический семинар  «Проектирование  внеу-

рочных занятий с учетом требований ФГОС 
ООО»

Заместитель директора по УВР 
Крюкова А.В., 
педагог-психолог

Посещение занятий по внеурочной деятельно-
сти в 5 классах

Заместители директора по УВР

Взаимопосещение  занятий по внеурочной дея-
тельности 5 классах

Педагоги, работающие в 5 классах

Результаты адаптации обучающихся 5 классов Заместитель директора по УВР 
Швецова Т.В.
Педагог-психолог, педагоги 5 
классов

Декабрь Семинар с учителями, вступающими в период  
введения  ФГОС ООО «Метапредметный под-
ход в обучении. Метапредметные результаты 
образовательной деятельности»

Заместитель директора по УВР 
Гаврилова Л.Б.

Консультации для учителей школы «Метод 
проектов на уроках»

Заместитель директора по УВР 
Гаврилова Л.Б.
Учитель технологии Бубнова С.В.

Январь Консультации для учителей школы «Критерии Заместители директора по УВР
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отбора заданий, направленных на формирование
УУД учащихся в рамках введения ФГОС ООО»

Руководители предметных МО

Создание банка заданий, направленных на фор-
мирование у обучающихся УУД

Заместители директора по УВР
Руководители предметных МО

Январь - 

февраль

Посещение уроков по теме «Формирование 
УУД обучающихся 5 классов» Заместители директора по УВР

Март – 

апрель

Работа предметной группы  по созданию 
комплексных проверочных работ, направлен-
ных на диагностику УУД и предметных знаний 
и умений обучающихся

Руководители предметных МО и 
предметных групп

Май Анализ методической работы, направленной на 
создание научно-методической базы для успеш-
ной реализации ФГОС ООО.

Заместитель директора по УВР 
Гаврилова Л.Б.

Семинар «Реализация ФГОС в 5 классах» Педагоги, работающие в 5 классах
Работа научно-методических объединений

Май 2015 Рассмотрение рабочих программ учебных пред-
метов на 2015-2016 учебный год

Руководители предметных методи-
ческих объединений

Май 2015 Рассмотрение рабочих программ внеурочной де-
ятельности на будущий учебный год

Руководитель методического 
объединения классных руководи-
телей

Сентябрь 
2015

Информация об изменениях в основной школе в
связи с введением ФГОС ООО

Руководители научно-методиче-
ских объединений 

Сентябрь-
ноябрь
2015

Создание комплексных контрольных  работ, 
направленных на диагностику УУД и предмет-
ных знаний и умений обучающихся

Руководители  методических 
объединений

Ноябрь
2015

Тематические заседания  «Формирование УУД 
обучающихся в урочной и внеурочной деятель-
ности»

Руководители предметных МО 

Декабрь 
2015

Тематические предметные МО «Метод проектов
на уроках»

Руководители  методических 
объединений

Февраль-
март 2016

Создание комплексных контрольных  работ, 
направленных на диагностику УУД и метапред-
метных знаний и умений обучающихся

Руководители  методических 
объединений

Апрель Подведение предварительных итогов реализа-
ции ФГОС в 5 классах

Руководители  методических 
объединений
Педагоги, работающие в 5 классах

Май 2016 Организация рефлексии педагогической дея-
тельности учителей 5 классов

Руководители  методических 
объединений

Организация внутришкольного контроля
В течение 
учебного 
года

Проверка ведения рабочей документации Заместители директора по УВР

Сентябрь Проверка тематического планирования
Октябрь–
ноябрь

Контроль реализации требований ФГОС при ор-
ганизации образовательного процесса в 5 клас-
сах
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Октябрь Контроль организации адаптационного периода 
в 5 классах

Заместитель директора по УВР, пе-
дагог-психолог

Ноябрь - 

март

Организация уроков и внеурочной деятельности
с учетом требований ФГОС ООО

Заместители директора по УВР

Декабрь Административные работы: диагностика пред-
метных результатов

Январь Контроль работы педагогов по формированию 
УУД обучающихся на уроках

Февраль Классно-обобщающий контроль в 5 классах Заместитель директора по УВР, пе-
дагог-психолог

Апрель–

май

Административные работы: диагностика мета-
предметных результатов Заместители директора по УВР

Организация работы с родителями обучающихся
В течение 
учебного 
года

Создание системы электронного информирова-
ния родителей через сайт образовательного 
учреждения

Заместители директора по УВР, 
классные руководители 

Участие в работе Управляющего совета и обще-
школьного родительского комитета

Председатели Совета и родитель-
ских комитетов классов

Сентябрь 
2015

Родительское собрание в 5 классах «Организа-
ция образовательного процесса в 5 классах. Зна-
комство с основной образовательной програм-
мой основного общего образования»

Заместитель директора по УВР 
Шевцова Т.В., классные руководи-
тели 5 классов

Май Анкетирование родителей по вопросу удовле-
творенности организацией образовательного 
процесса

Классные руководители 

5


