Приложение №4
к Основной образовательной программе
МАОУ СОШ №1 ст. Выселки

План методической работы,
обеспечивающий сопровождение реализации ФГОС основного общего образования
в МАОУ СОШ №1 ст. Выселки в 2017-2018 учебном году.
Цель: обеспечение методических условий для эффективного внедрения
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.
Задачи:
1. Эффективное использование и развитие профессиональных умений педагогов,
реализующих ФГОС ООО.
2. Обновление нормативно – правовой и методической базы по введению ФГОС
ООО.
3. Обеспечение
реализации мероприятий, направленных на обобщение и
распространение опыта реализации ФГОС ООО в учреждении и за его пределами.
4. Обеспечение преемственности реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО.
5. Освоение педагогами новой системы требований к оценке итогов образовательной
деятельности обучающихся.
№

1.

2

Мероприятия

Сроки
исполнения

Внесение изменений и
дополнений в локальные
акты, разработка новых
локальных актов в
соответствии с требованиями
ФГОС ООО.

Август,
сентябрь2017г.

Ответственные

Подведение
итогов,
обсуждение
результатов
Организация нормативно-правового обеспечения учебного процесса
Подготовка проектов
Алексеенко Н.Ю., зам. Совещание
приказов «Об утверждении
Сентябрь,
директора по УВР
при директоре
плана-графика реализации
2017г.
ФГОС ООО в 2017-2018
учебном году», «Об
утверждении перечня
учебников», «Об изменении
состава рабочей группы», «Об
утверждении плана
внеурочной деятельности».
Рабочая группа

Совещание при
директоре

1

№

Мероприятия

3

Внесение изменений в
сентябрь, 2017г. Рабочая группа
должностные инструкции в
соответствии с новыми
требованиями ФГОС ООО.
Внесение изменений в
Август,
Рабочая группа
Совещание при
Основную образовательную
сентябрь 2017г.
директоре
программу образовательной
организации.
Формирование банка
В течение года Алексеенко Н.Ю.,
Совещание при
нормативно-правовых
зам. директора по УВР директоре
документов федерального,
регионального,
муниципального, школьного
уровней.
Организация научно-методического обеспечения учебного процесса.

4

5

1

2

3

4

5

6

Сроки
исполнения

Организация работы рабочей Август, 2017г.
групп по корректировке
программы учебных
предметов, курсов части
учебного плана,
формируемой участниками
образовательного процесса
Организация работы рабочей Август, 2017г.
группы по корректировке
плана внеурочной
деятельности.
Экспертиза рабочих
Август, 2017г.
программ, календарнотематического планирования
учебных предметов.
Методическая помощь
педагогам по созданию
системы уроков в
соответствии с ФГОС ООО.
Взаимопосещение уроков
в 5-8-х классах по теме
«Формирование УУД. Решение
учебно-познавательных задач».
Внутришкольный контроль
«Работа педагогов и
обучающихся в условиях
реализации ФГОС»

В течение года

Ответственные

Подведение
итогов,
обсуждение
результатов
Совещание при
директоре

Рабочая группа,
Справка
Алексеенко Н.Ю., зам.
директора по УВР

Рабочая
группа, Справка
Иожица Л.Н., зам.
директора по ВР
Рабочая
группа,
Алексеенко
Н.Ю.,
зам. директора по
УВР, Дзюба О.А.,
зам. директора по
УВР
Алексеенко
Н.Ю.,
зам. директора по
УВР

Справка

Заседание
методического
совета школы

В течение года

Рабочая
группа, Справка
учителяпредметники

По отдельному
плану

Алексеенко
Н.Ю., Справка
зам. директора по
УВР, Иожица Л.Н.,
зам. директора по ВР
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№

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

Мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственные

Подведение
итогов,
обсуждение
результатов

Обеспечение методической помощи педагогам школы.
Организация повышения
В течение года
Алексеенко
Н.Ю., Заседание
квалификации учителейзам. директора по школьных
предметников.
УВР
методических
объединений.
Теоретический семинар
Сентябрь,2017г.
«Системно-деятельностный
подход, как методологическая
основа внедрения ФГОС
ООО».
Семинар «Организация
Сентябрь,2015г.
внеурочной деятельности в
рамках ФГОС ООО»
Проблемный семинар
«Информационнокоммуникационные
технологии в школьном
образовании. Возможности
дистанционного обучения в
рамках внедрения ФГОС
ООО».
Посещение уроков и занятий с
целью оказания методической
помощи по реализации задач
образовательной программы.
Развитие
научнотехнического
и
инновационного творчества
обучающихся в урочной и
внеурочной деятельности
Современный урок по ФГОС.
Структура. Особенности

Декабрь, 2017г.

В течение года

Алексеенко
Н.Ю.,
зам. директора по
УВР, руководители
ШМО

Заседание
школьных
методических
объединений

Иожица Л.Н., зам. Заседание
директора по ВР
ШМО
классных
руководителей
Лабужская Н.Д.,
Совещание
руководитель центра при директоре
дистанционного
обучения МАОУ
СОШ №1 ст.
Выселки
Рабочая группа

Сентябрь, 2017г. Рабочая группа

Октябрь, 2017г.

Рабочая группа

Системно-деятельностный
Декабрь, 2017г.
подход
в
формировании
метапредметных
и
личностных результатов при
реализации ФГОС ООО
Всероссийские проверочные Апрель, 2018г.
работы
Краевые комплексные работы Апрель-май,
2018г.

Рабочая группа

Учителяпредметники
Учителяпредметники

Заседание
научнометодического
совета.
Заседание
научнометодического
совета.
Заседание
научнометодического
совета.
Заседание
научнометодического
совета.
справка
справка

3

№

Мероприятия

11

Педсовет "Анализ
Май, 2018 года Храмова С.Н.,
реализации Плана внедрения
директор школы
ФГОС в образовательный
процесс школы в 20172018учебном году"
Информирование общественности о реализации ФГОС ООО
Родительские
собрания Сентябрь, май
Классные
Заседание
«Реализация ФГОС ООО.
руководители
ШМО
Внеурочная деятельность».
классных
руководителей
Размещение информации о В течение года
Алексеенко
Н.Ю., Совещание при
реализации ФГОС ООО на
зам. директора по директоре.
школьном сайте, в школьной
УВР
газете, оформление стенда
Участие
в
районных По плану УО Алексеенко
Н.Ю., Совещание
семинарах «Обобщение опыта администрации зам. директора по при
работы школы по реализации МО
УВР
директоре.
ФГОС ООО».
Выселковский
район

1

2

3

1

2.

3

4

Сроки
исполнения

Ответственные

Подведение
итогов,
обсуждение
результатов
Совещание при
директоре

Обеспечение преемственности внедрения ФГОС НОО и ФГОС ООО.
Создание школьной системы Февраль-апрель Алексеенко
Н.Ю., Совещание при
мониторинга результатов
зам. директора по директоре.
освоения основной
УВР, Ухарских Т.В.,
образовательной программы
зам. директора по
учащимися начальной и
УВР
основной школы.
Посещение уроков в 4-ых
Ноябрь, апрель УчителяЗаседания
классах учителями,
предметники
школьных
планирующими работать в 5 –
методических
классах.
объединений
Семинар: «Методологические, Ноябрь
Лабужская
Л.Ю., Заседания
психологические
основы
педагог-психолог
школьных
реализации ФГОС в условиях
методических
современной школы»
объединений
Совещание
руководителей Ноябрь
Лабужская
Л.Ю., Заседания
ШМО: «Адаптация учащихся
педагог-психолог
школьных
5 - х классов к обучению в
методических
основной школе с учетом
объединений
требований ФГОС»

4

