
Методическая работа по сопровождению введения и реализации ФГОС ООО  
 

Цель: управление процессом реализации ФГОС ООО в 2018 – 2019 уч.г.  

 

Задачи: 

1. Реализация ФГОС ООО в соответствии с нормативными документами федерального, 

регионального, муниципального уровней и уровня ОУ. 

2. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ООО в течение 2017-2018 

учебного года. 

3. Подготовка педагогического коллектива к реализации ФГОС  ООО. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Контрольные 

показатели 

1 Организационное обеспечение 

1.1. Освещение на августовском  

педсовете вопроса о 

реализации ФГОС ООО в 

2017-2018 уч.году. 

Август 2017 г. Олефир Н.Н., 

директор 

Жукова И.В., 

заместитель 

директора 

Решение августовского 

педагогического 

совета.  

1.2. Участие в семинарах-

совещаниях 

муниципального уровня по 

вопросам реализации ФГОС 

ООО 

 

В соответствии с 

планом-графиком 

УО 

Администрации 

Колпашевского 

района 

Жукова И.В., 

заместитель 

директора 

Руководители ШМО 

Информирование всех 

заинтересованных лиц 

о результатах 

семинара-совещания 

1.3. Проведение общешкольного 

родительского собрания в 5-

х классах 

Сентябрь 2017 Заместители 

директора Жукова 

И.В., Никифорова 

Т.Г. 

Информирование 

родителей  об 

особенностях введения 

ФГОС ООО в МАОУ 

«СОШ № 7» 

 

1.4. 

Проведение рабочих 

совещаний о ходе 

реализации ФГОС ООО в 

ОУ: 

 об организации работы 

над ИИП 

 

 

Сентябрь 2017 г. 

 

Заместители 

директора 

И.В.Жукова 

В.В.Захарова 

Т.Г.Никифорова 

 Педагог- психолог  

Н.В.Родченко   

Аналитические 

справки, решения 

совещаний (МС, ПС), 

приказы директора 

 о формировании 

портфолио ученика 

Октябрь  2017 г. 

 

 о ходе реализации ФГОС 

ООО  в 2017-2018 уч.г. 

Апрель-май  

2018 г. 

 о результатах 

диагностических работ в 

5 – 7-х классах. 

Январь 2018 г. 

1.5. Организация 

взаимодействия с 

учреждениями 

дополнительного 

образования: 

- заключение договоров с 

Сентябрь 2017 г. Никифорова Т.Г., 

заместитель 

директора 

 

Договоры 



учреждениями. 

1.6. Подведение итогов 

реализации ФГОС ООО в 

2017-2018 уч.г. 

Май 2018 г. Жуков И.В., 

заместитель 

директора 

Аналитическая 

справка,  

2. Нормативно-правовое обеспечение 

2.1. Изучение нормативно-

правовых документов 

федерального и 

регионального уровней, 

информирование коллектива 

об изменениях. 

В течение года Жуков И.В., 

заместитель 

директора 

 

2.2. Корректировка нормативно-

правовых документов на 

новый учебный год в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

В течение года Жуков И.В., 

заместитель 

директора 

Внесённые изменения в 

требуемые 

нормативные  

документы 

2.3 Анализ исполнения 

документов работниками 

ОУ: 

 положение о портфолио 

ученика; 

 положение об итоговом 

проекте. 

Май 2018 г. Жуков И.В., 

заместитель 

директора 

Оформленные 

портфолио учеников. 

3. Финансово-экономическое обеспечение 

3.1. Проверка обеспеченности 

учебниками обучающихся 5-

х классов 

До 10сентября Ширяева О.Ю., 

зав.библиотекой 

Составленный   УМК 

по классам  

3.2. Подготовка к 2018- 2019 

уч.г.: 

 инвентаризация 

материально-

технической базы на 

соответствие 

требованиям ООП ФГОС 

ООО; 

 составление проекта 

сметы и плана закупок 

на 2018 г. 

 

Март–апрель  

2018 г. 

 

 

 

Апрель–май               

2018 г. 

 

Титова Г.Н., 

заместитель 

директора 

 

Дополнение базы 

данных по 

материально-

техническому 

обеспечению ОУ, базы 

учебной и учебно-

методической 

литературы ОУ, 

аналитическая справка, 

сметы и планы закупок 

4. Кадровое обеспечение 

4.1. Составление и утверждение 

плана-графика повышения 

квалификации и изучение 

опыта других школ 

Август 2017 г. 

 

Жуков И.В., 

заместитель 

директора 

План-график  

4.2. Изучение возможностей 

организации 

дистанционного обучения 

педагогических работников 

ОУ 

В течение 

учебного года 

Жуков И.В., 

заместитель 

директора 

Предложения в план-

график повышения 

квалификации 

5. Информационное обеспечение 

5.1. Сопровождение разделов 

(страничек) сайта ОУ по 

вопросам ФГОС: 

- нормативные документы 

В соответствии с 

регламентом и 

планом работы 

сайта ОУ (но не 

Комарова Е.Г., 

администратор 

школьного сайта   

Жуков И.В., 

Обновленная на сайте 

информация, 

количество посещений 



ФГОС; реже чем 2 раза в 

месяц) 

заместитель 

директора 

5.2. Индивидуальные 

консультации  психолога 

для родителей. 

В течение 

учебного года 

Родченко Н.В., 

педагог-психолог 

Записи в журнале 

консультаций 

5.3. Работа со СМИ (публикации 

в местной газете) 

В течение года Жуков И.В., 

заместитель 

директора  

Статьи в местных  

газетах 

5.4. Анкетирование родителей 

(законных представителей) с 

целью изучения 

общественного мнения по 

вопросам ФГОС ООО 

 

Апрель-май 2018 

г 

Захарова В.В., 

Никифорова Т.Г., 

заместители 

директора 

Аналитическая 

справка, предложения 

по реализации ФГОС 

ООО на 2017-2018 уч.г. 

6. Методическое обеспечение 

6.1. Проведение ПС по теме 

«Урок в системе ФГОС» 

Октябрь 2017 Жукова И.В., 

заместитель 

директора 

Обобщенный опыт и 

методические 

рекомендации для 

учителей ОУ, 

материалы для сайта. 

6.2. Педагогический совет  по 

теме «Личность педагога в 

современной школе» 

Февраль Огнёва Н.В. Обобщенный опыт и 

методические 

рекомендации для 

учителей ОУ, 

материалы для сайта. 

6.3. Педагогический совет  по 

теме «Исследовательская 

деятельность как развитие 

познавательной активности 

школьников» 

Апрель Ткаченко И.С. Обобщенный опыт и 

методические 

рекомендации для 

учителей ОУ, 

материалы для сайта. 

  

Работа ШМО 
 

№ 

п/п 

Название МО Методическая тема МО Руководитель МО 

1.  МО учителей 

иностранного языка 

«Повышение профессиональной 

компетентности учителя как эффективное 

решение задач образования в условиях 

реализации ФГОС» 

Александрова И.Г. 

2.  МО учителей русского 

языка и литературы 

«Управление процессом достижения 

нового качества образования в условиях 

реализации ФГОС» 

Маутер С.А. 

3.  МО учителей 

общественно-научных 

предметов и предметов 

эстетического цикла 

«Обеспечение условий для личностного 

развития педагогов и обучающихся в 

условия перехода на ФГОС» 

 

Жолудева Е.А. 

4.  МО учителей естественно-

научных предметов, 

физической культуры, 

ОБЖ 

«Управление процессом достижения 

нового качества образования в условиях 

реализации ФГОС» 

Зензина Н.Х. 

5.  МО учителей точных наук, 

технологии 

«Освоение системно-деятельностного 

подхода в обучении, воспитании и 

управлении в условиях перехода на ФГОС 

ООО» 

Коломеец С.А. 



6.  МО учителей начальных 

классов 

«Развитие профессиональной 

компетентности и творческого потенциала 

педагога в процессе обучения и воспитания 

школьников в рамках реализации ФГОС 

второго поколения» 

Мафуюань Е.Г. 

7.  МО классных 

руководителей 

Совершенствование системы воспитания 

посредством повышения компетентности и 

профессионального мастерства классных 

руководителей в условиях перехода на 

ФГОС ООО 

Никифорова Т.Г. 

 

Вопросы для обсуждения на ШМО  

 
 Обсуждение плана деятельности ШМО. 

 Анализ и экспертиза рабочих программ (тематического планирования) по предметам. 

 Обсуждение результатов ГИА. 

 Подготовка и проведение ШЭО. 

 Подготовка и проведение Предметного дня. 

 Анализ и экспертиза УМК  в условиях введения ФГОС на второй ступени обучения. 

 Оценка выполнения программного материала. 

 Обсуждение результатов ВШК. 

 Обсуждение КИМов для проведения метапредметной диагностики по итогам I-го полугодия в 5 

– 7-х классах. 

 Обсуждение КИМов для проведения промежуточной аттестации. 

 Система контроля, оценки и учета новых образовательных результатов учащихся в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО. Знакомство с методическими рекомендациями для 

педагогов по оцениванию метапредметных результатов на уроке. 

 Методы и приёмы работы с учебной информацией на уроке. 

 Формирование учебной положительной мотивации на уроках. 

 Метод проектов в урочной деятельности. 

 Отчёты педагогов по теме самообразования. 

 Анализ деятельности ШМО за год. 

 

Работа с молодыми специалистами, начинающими педагогами 

 
Цель: 

 создание системы поддержки молодого учителя в период его профессионального становления; 

 обеспечение эффективности работы начинающего специалиста; 

 формирование мотивации самосовершенствования у молодого учителя. 

 

Месяц Содержание работы Ответственные 

Сентябрь 1. Изучение содержания учебных программ, 

нормативных документов по организации 

учебно-воспитательного процесса 

2. Ознакомление с требованиями оформления 

классного журнала, журналов факультативных 

и кружковых занятий. 

3. Практикум по разработке тематических 

поурочных планов и планов воспитательной 

работы 

4. Составление индивидуальных планов работы с 

«молодыми специалистами», графика 

посещения уроков 

Жукова И.В., Ткаченко И.С., 

заместители директора  

 

Захарова В.В., заместитель 

директора  

 

Наставники «молодых 

специалистов» 

 

Наставники «молодых 

специалистов» 



Октябрь 1. Семинар-практикум "Методика проведения 

внеклассных мероприятий и праздников" 

2. Час психолога. "Проблемы дисциплины на 

уроках". Практикум по решению 

педагогических ситуаций 

3. Мастер-класс  «Этап мотивации. Создание 

учебной ситуации на уроке».  

Никифорова Т.Г., заместитель 

директора 

Родченко Н.В., психолог 

  

 

Сударикова С.Г., учитель 

русского языка и литературы, 

победитель конкурса на 

назначении стипендии 

Губернатора Томской области 

2016, 2017 

Ноябрь Мастер-классы "Урок в системе ФГОС. 

Использование современных образовательных 

технологий в учебном процессе" 

Наставники «молодых 

специалистов» 

Декабрь 1. Практикум  «Урок в системе ФГОС. Этап 

рефлексии: формы и приёмы» 

2. Подготовить памятки-рекомендации: 

- как подготовить современный урок; 

- виды и типы уроков; 

- как анализировать урок. 

3. Посещение уроков педагогов высшей и первой 

квалификационной категории. 

Коломеец С.А., учитель 

математики, руководитель 

ШМО учителей точных наук 

Наставники «молодых 

специалистов» 

  

Молодые специалисты 

Январь 1. Взаимопосещение уроков. Их анализ. 

 

 

2. Обзор периодической педагогической  печати. 

Жукова И.В., Захарова В.В.,  

Ткаченко И.С., заместители 

директора  

Зав. школьной библиотекой 

Февраль – март  1. Час психолога. «Проблемы дисциплины на 

уроках». Практикум по решению педагогических 

ситуаций. 

2. Открытые уроки (самоанализ уроков) 

Родченко Н.В., психолог 

  

  

Жукова И.В., Захарова В.В.,  

Ткаченко И.С., заместители 

директора 

Апрель Практикум «Содержание, формы и методы работы 

педагога с родителями» 

Никифорова Т.Г., заместитель 

директора 

Май Подведение итогов работы (семинар или аукцион 

педагогических идей, или методическая выставка 

достижений молодого учителя (портфолио)) 

Жукова И.В., Захарова В.В.,  

Ткаченко И.С., заместители 

директора 

  

 

 

 

 

 



Сетевые мероприятия 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Предполагаемый 

статус мероприятия 

Организационная 

форма 

Срок 

проведения 

Краткая пояснительная записка 

(с обоснованием актуальности 

предлагаемого мероприятия) 

1.  Телекоммуникационные проекты по 

информатике, истории, географии, 

русскому и английскому языкам, 

литературе для основной школы и 

интегрированные проекты для начальной 

школы 

Открытое 

межмуниципальное 

сетевое 

образовательное 

мероприятие  

Конкурс Сентябрь – 

декабрь 

2017 

 

Современное общество живёт в насыщенной 

информационной среде, что рождает 

проблемы связанные с умением 

ориентироваться в информационных 

потоках, умением владеть информацией для 

достижения собственных целей. Именно 

поэтому возникает необходимость 

формирования у обучающихся 

информационных компетентностей, 

необходимость расширения классно-урочной 

среды посредством Интернет-пространства и 

способов Интернет-коммуникации. 

Во многом решению этой задачи 

способствует внедрение в учебную практику 

телекоммуникационных проектов. Под 

учебным телекоммуникационным проектом 

понимается совместная учебно-

познавательная, исследовательская, 

творческая или игровая деятельность 

учащихся-партнеров, организованная на 

основе компьютерной телекоммуникации, 

имеющая общую проблему, цель, 

согласованные методы, способы 

деятельности, направленная на достижение 

совместного результата деятельности. 

Тематика телекоммуникационных проектов 

определяется оргкомитетом в начале 

учебного года.                                                                                                                                        

2.  Конкурс чтецов «Родина любимая моя» 

для 5 – 8-х классов в рамках 

Макариевских чтений 

Муниципальное 

сетевое 

образовательное 

мероприятие 

Конкурс в 

рамках 

областных X 

Макариевских 

образовательных 

Октябрь 

2017 

1. Творческий конкурс чтецов  направлен на 

развитие художественного вкуса и 

артистических способностей, поддержки  

талантливых детей. 



чтений 

3.  Исследовательская деятельность как 

развитие познавательной активности 

младших школьников. 

 

Муниципальное 

сетевое 

образовательное 

мероприятие 

Семинар - 

практикум 

Ноябрь 

2017 

На уроке всегда найдётся место маленьким 

открытиям. Как прийти к этим открытиям 

самостоятельно или с помощью учителя? 

Семинар призван показать работу педагогов 

по формированию исследовательских 

умений младших школьников на каждом 

уроке. 

 


