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МБОУ «Гимназия» г. Черногорска 

План методической работы на 2014/2015 учебный год 

Цель: Управление процессом реализации ФГОС ООО в 5-8 классах. 

Задачи: 

1. Реализация ФГОС в соответствии с нормативными документами. 

2. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС в течение 2014-2015 учебного года. 

3. Реализация мероприятий в рамках реализации ФГОС ООО в 5-8 классах. 

 

План методической работы 

образовательного учреждения по подготовке к введению ФГОС ООО 

на 2014-2015учебный год 

Срок Мероприятие Ответственные   

Организация работы с педагогическими кадрами   

Октябрь Организационное заседание рабочей группы по 

формированию метапредметного подхода в обучении 

Руководитель проблемной группы  Протокол  

Работа группы по проектированию листа оценки урока 

с точки зрения ФГОС ООО 

Зам. директора по УВР, члены проблемной 

группы 

 Лист оценивания 

результатов уч-ся 

 Октябрь-

ноябрь 

Семинар «Активные методы формирования 

метапредметных компетенций в рамках реализации 

стандартов второго поколения» 

Зам. директора по УВР  Резолюция 

семинара 

Ноябрь Семинар «Домашнее задание как средство повышения 

качества образования» 

Заместитель директора по УВР, руководитель 

проблемной группы 

 Резолюция 

семинара 

Декабрь Сформированность УУД у учащихся 7-8-х классов в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО по 

результатам посещения уроков 

Заместитель директора по УВР  Справка   

Январь Взаимопосещение уроков по теме «Формирование УУД 

обучающихся» 
Рук. ШМО 

 Справка  



Февраль Семинар «Оценка качества развития метапредметных 

компетенций при обучении и воспитании» 

 Зам. директора по ВР  Резолюция 

семинара 

Март Педсовет: «Введение ФГОС: опыт, проблемы и 

перспективы» 

Заместители директора по УВР Решение педсовета 

Участие в работе методического объединения   

Ноябрь-

январь 

Изучение новых нормативно-правовых документов по 

введению ФГОС ООО 

Заместитель директора, курирующий 

методическую работу 

 Усвоенная 

информация 

Декабрь Проектирование перечня изменений в основной школе 

в связи с введением ФГОС ООО 

Руководители школьных методических 

объединений  

 Перспективный 

план по реализации 

ФГОС ООО 

В течение 

года 

Мониторинг предметных, метапредметных результатов 

учащихся с 5-8 кл. 

Зам. директора по УВР, рук. ШМО Аналитическая 

справка 

Март Семинар «Разработка программы отдельных учебных 

предметов, курсов. Организация внеурочной 

деятельности» 

Зам. директора по УВР, рук. ШМО  Навыки разработки 

программ 

внеурочной 

деятельности 

Март Рассмотрение содержательного блока рабочих 

программ внеурочной деятельности на новый учебный 

год 

Зам. директора по УВР, рук. ШМО   

Июнь Анализ методической работы за учебный год Зам. директора по УВР, рук. ШМО  Презентация  

Организация работы с родителями учащихся   

В течение 

учебного года 

Создание системы электронного информирования 

родителей через сайт образовательного учреждения 

Заместитель директора по УВР, классные 

руководители  

 Информация на 

школьном сайте 

Оформление стенда о подготовке к введению ФГОС 

ООО 

Заместитель директора по УВР, рук. ШМО  Стенд для 

родителей 

Апрель Круглый стол «Старая новая школа» Директор   

Май Анкетирование родителей по вопросу 

удовлетворенности организацией образовательного 

процесса 

Зам. директора по УВР, классные руководители    



 

 


