План методической работы по сопровождению перехода на ФГОС.
План методической работы по сопровождению перехода на
Федеральные государственные стандарты общего образования (ФГОС)
№
Мероприятие
п/п
Изучение администрацией, пед. коллективом материалов Министерства образования РФ по введению Феде1
ральных государственных стандартов основного общего образования.
Создание рабочей группы по подготовке введения
2
ФГОС общего образования
Разработка плана методического сопровождения пере3
хода на ФГОС
Разработка и утверждение ООП школы, программы
4
внеурочной деятельности на 2014-2015 уч. год
Обеспечение соответствия нормативной базы школы
5
требованиям ФГОС ООО
Создание (корректировка) плана – графика повышения
6
квалификации педагогических и руководящих работников школы в связи с введением ФГОС
Разработка и утверждение рабочих программ учителей,
7
работающих в 5 классах с учётом формирования универсальных учебных действий
8

9
10

11

12

13
14

Срок

Ответственный

февраль-май
2014 г.

Администрация

01.02.14

Администрация

Май 2014

Администрация

Май –август
2014 г

Рабочая группа

Весь период

Администрация

Май –август
2014г

Администрация

Август 2014.

Администрация

ШМО
Рассмотрение вопросов введения ФГОС второго покогуманитарного
По плану ШМО
ления на заседаниях ШМО
цикла, естественноматематического
Проведение инструктивно-методических совещаний и
обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС В течение года ШМО
для учителей предметников.
В течение года Администрация
Организация участия педагогов, администрации школы
по особому
в различных семинарах по вопросам введения ФГОС.
плану
Участие в консультациях по разработке нового базисного учебного плана:
По отдельному
• УМК;
Администрация
плану
• - использование внеурочного времени;
• - примерные программы по предметам
Подготовка и проведение педсоветов:
«Работа школы в условиях перехода на ФГОС ООО».
«Воспитание обучающихся Российским культурным
Ноябрь 2014 г
ценностям межконфессиональной дружбы, обучению
Февраль 2015 г Администрация
навыкам бесконфликтного общения».
Март 2015 г
«Эффективные способы использования здоровьесберегающих технологий на уроках в рамках реализации образовательных стандартов».
ШМО
Внесение дополнений в программы по самообразова- Октябрь,
гуманитарного
нию с целью изучения требований ФГОС
2014 г.
цикла, естественноматематического.
По отдельному ШМО
Отчеты по самообразованию учителей
Плану
гуманитарного

15
16
17
18
19
20
21
22

23
24
25

26
27
28

Освоение учителями школы системно-деятельностного
В течение года
метода обучения.
Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса школы с позиции требований ФГОС.
Создание библиотеки методической литературы, примерных программ по ФГОС.
Выставка литературы.
Перечень используемых УМК в 5-х классах.
Обеспечение учащихся 5-х классов учебниками, учебными пособиями в соответствии с ФГОС.
Размещение на сайте школы информации о введении
ФГОС ООО.
Информирование обучающихся, родителей, общественности, учителей о реализации ФГОС ООО через школьный сайт, родительские собрания, совещания.
Обеспечение доступа учителям, работающим по ФГОС
ООО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.
Создание банка методических разработок уроков, дополнительных занятий.
Анкетирование по изучению образовательных потребностей и интересов обучающихся и запросов родителей
по использованию часов вариативной части учебного
плана.
Изучение мнения родителей по вопросам введения новых стандартов (анкетирование на родительских. собраниях).
Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ.
Проведение диагностики готовности школы к введению
ФГОС ООО.

29

Организация ВШК по реализации ФГОС ООО.

30

Мониторинг результатов освоения ОПП ООО.

31

Входящая диагностика обучающихся 5-х классов.

32
33

34
35
36

Диагностика пятиклассников с целью выявления адаптации детей.
Родительское собрание «Проблемы и риски внедрения
ФГОС начального общего образования» и проведение
анкетирования родителей по выявлению проблем, связанных с адаптацией пятиклассников».
Консультирование учителей, родителей по проблеме
внедрения ФГОС с целью повышения уровня психологической компетентности.
Методическая помощь учителям по созданию системы
уроков, показывающих выработку УУД.
Организация выставки работ урочной и внеурочной

цикла, естественноматематического.
ШМО
гуманитарного
цикла, естественноматематического.

август, 2014 г.

Администрация

В течение года

Библиотекарь

Январь 2015 г.
Август 2014 г
Июнь-август,
2014 г.

Библиотекарь
Библиотекарь

В течение года

Кутьин С.А.

В течение года

Администрация,
учителя
-предметники

В течение года

Администрация

В течение года

Учителяпредметники.

Февраль, 2015
г.

Администрация

В течение года

Классные
руководители

В течение года

Администрация

Май- август
2014г
Сентябрь,
2014 г.
В течение года
сентябрь
2014 г.

Зам. директора по
УВР

Библиотекарь

Директор
Администрация
Педагоги

Ноябрь
2014г

Руководитель ПМС

Ноябрь,
2014 г.

администрация

В течение года

Руководитель ПМС

В течение года
Март 2015 г.

Зам. директора по
УВР
классные

37
38

деятельности обучающихся 5-х классов .
Диагностика познавательного развития обучающихся
Май 2015 г
5х классов.
Круглый стол «Результаты, проблемы, эффекты первого
этапа введения ФГОС» с участием администрации шко- Май, 2015г.
лы, учителей предметников и родителей.

руководители
Администрация
школы
Администрация
школы

