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План методической работы по реализации ФГОС ООО 

В МАОУ гимназия № 10 имени А.Е. Бочкина 

2018-2019 учебный год 

Цель: 
обеспечение методических условий для эффективной реализации федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

Задачи: 
1. Выявить уровень ресурсной обеспеченности основного общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО; 

2. Обеспечить эффективную работу педагогических работников по реализации ООП ООО, 

ориентировать их на ценностные установки, цели, задачи, определенные государственным 

стандартом, отбор инновационных форм и методов образовательной деятельности, 

ориентированной на развитие интеллектуально - творческого и социально - психологического 

потенциала личности ребенка; 

  

№ Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

Организационно-методическое сопровождение 

1 Организация работы Методического Совета по 

реализации ФГОС ООО 

сентябрь 

2018г. 

Заместители 

директора по УВР, 

НМР, ВР, члены 

МС 

2 Анализ учебной и учебно-методической 

литературы для учителей и обучающихся 5-8 

классов требованиям ФГОС 

Август 2018г. Заместитель 

директора по УВР, 

НМР, учителя-

предметники, 

библиотекарь 

3 Анализ укомплектованности библиотеки 

печатными и электронными ресурсами 

Август 2018г. Библиотекарь 

4 Анкетирование в целях выявления 

профессиональных затруднений педагогов в ходе 

реализации ФГОС 

В течение 

2018-2019 

учебного 

года 

Зам. директора по 

УВР, НМР 

5 Составление перспективного плана повышения 

квалификации учителей-предметников, 

работающих в основной школе 

Составляется 

ежегодно в 

августе 

Зам. директора по 

НМР 

6 Разработка диагностического инструментария для 

проведения стартовой, промежуточной аттестации 

в 5-8х классах в 2018-2019 уч.году. 

В течение 

года 

Руководители МО, 

учителя-

предметники 

7 Прохождение курсов повышения квалификации 

учителей основной школы,  администрации школы  

по вопросам введения ФГОС. 

В течение 

года 

Администрация 

8 Проведение  теоретических семинаров  с 

педагогами школы: 

«Подходы и требования к образовательной 

деятельности в условиях введения и реализации 

ФГОС» 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по НМР 



«Преемственность между начальной и основной 

школой в условиях введения и реализации ФГОС» 

«Определение дефицитов педагогической 

деятельности с определением тем обучающих и 

разработческих семинаров» 

«Принципы организации внеурочной 

деятельности» 

 

9 Подготовка и проведение педсоветов. По плану 

работы 

гимназии 

Администрация 

10 Участие в семинарах различного уровня по 

вопросам реализации ФГОС ООО. 

В течение 

года 

Администрация, 

учителя   

11 Посещение уроков и занятий с целью оказания 

методической помощи по реализации задач 

образовательной программы на уровне основного 

общего образования 

В течение 

года 

Администрация 

12 Организация взаимопосещения уроков в 5-8 

классах 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 5-8 

классов 

13 Внесение дополнений в программы по 

самообразованию с целью изучения требований 

ФГОС ООО 

В течение 

года 

Руководители МО 

Информационно-методическое сопровождение 

1 Подготовка статей для публикации в СМИ В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, НМР, ВР, 

руководители МО 

2 Размещение информации о реализации ФГОС на 

сайте гимназии 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, НМР, ВР, 

руководители МО 

3 Создание банка методических разработок уроков, 

дополнительных занятий 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, НМР, ВР, 

руководители МО 

 

 

 

 


