
План методической работы по реализации  ФГОС ООО  

в МБОУ «Школа № 31» г. Рязани   в  2018– 2019 учебном году 

 

Цель: обеспечение методических условий для введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования  

           в 8  классах и контроля за реализацией ФГОС ООО в 5-7 классах. 

Задачи:  

1. Реализация ФГОС ООО в соответствии с нормативными документами.  

2. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ООО в течение 2018-2019 учебного года.  

3. Освоение педагогами новой системы требований к оценке итогов образовательной деятельности обучающихся. 

4. Реализация мероприятий в рамках методической темы школы. 

 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный  Форма представления 

результатов 

Нормативное обеспечение реализации ФГОС 

1 Корректировка  банка информационно-

методических материалов, федеральных, 

региональных правовых нормативных локальных 

актов, обеспечивающих введение и реализацию 

ФГОС ООО.  

До 30.08.2018 зам. директора по УР, 

ответственный за 

реализацию ФГОС 

ООО  

Банк  нормативных 

документов 

2 Разработка и утверждение дорожной карты (плана-

графика) мероприятий по реализации направлений 

ФГОС основного общего образования на 

2019/20120г. 

До июня 2019 г Зам. директора по УР Дорожная карта 

3 Внесение корректив  в нормативно-правовые 

документы школы с учетом изменений 

федерального и регионального уровня и ООП в 

части 5-8 классов 

До 1 июня   2018 г директор,  

зам. директора по УР 

Приказ о внесенных 

изменениях в ООО, 

изменения в ООП ООО 

4 Обсуждение  рабочих программ по учебным 

предметам 5-8    классов с изменениями и 

дополнениями и программ внеурочной 

Май-август  

2018 г 

зам. директора по УР Приказ по школе об 

утверждении рабочих 



деятельности. программ 

5 Разработка, обсуждение и утверждение  рабочих  

программ по предметам учебного плана для 9-х  

классов в соответствии с ФГОС ООО. 

До июня  2019 г Руководители ШМО Рабочие программы  

9-х классов по учебным 

предметам, приказ об их 

утверждении 

6 Обсуждение и утверждение  рабочих программ 

внеурочной деятельности для 9  классов  в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО 

Апрель – июнь  

2019 г 

зам. директора по ВР Рабочие программы 

внеурочной деятельности, 

приказ об их утверждении 

7 Анализ библиотечного фонда учебников для 

реализации ФГОС ООО  в 9-х классах на 2019/2020. 

Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в 

соответствии с федеральным перечнем. 

Январь-февраль  

2019 г 

зав. библиотекой, зам. 

директора по УР 

Приказ об утверждении 

УМК на 2019/2020 г 

Организационно – информационное обеспечение ФГОС ООО 

1 Отслеживание и своевременное информирование об 

изменениях нормативно-правовых документов 

федерального и регионального уровней  

 

Постоянно  директор, 

председатель УС 

Информация на школьном 

сайте, на школьных 

стендах, методических и 

педагогических советах 

2 Информирование педагогов школы о событиях 

(семинарах, конференциях и др.), связанных с 

представлением и обсуждением опыта введения и 

реализации ФГОС. 

Постоянно зам. директора  

по УР, ВР 

Посещение мероприятий 

педагогами 

3 Проведение с учителями совещания об итогах 

реализации ФГОС ООО  8-х  классах.  

Май Зам. директора по УР  Протокол МС  

4 Деятельность рабочей группы по разработке 

системы оценки достижения УУД обучающихся.  

В течение года Председатель МС «Положение о системе 

оценок, формах, порядке 

проведения промежуточной 

аттестации и переводе 

обучающихся (по ФГОС)» 

5 Организация  рабочей группы по внесению  

изменений в «Положение о системе оценок, формах 

и порядке проведения промежуточной аттестации» в 

части введения комплексного подхода к оценке 

Сентябрь 2018 г Зам. директора, 

курирующий введение 

http://schol31.ucoz.ru/baza/2017/polozhenie_o_sisteme_ocenkok-promezhutochno_attest.pdf
http://schol31.ucoz.ru/baza/2017/polozhenie_o_sisteme_ocenkok-promezhutochno_attest.pdf
http://schol31.ucoz.ru/baza/2017/polozhenie_o_sisteme_ocenkok-promezhutochno_attest.pdf
http://schol31.ucoz.ru/baza/2017/polozhenie_o_sisteme_ocenkok-promezhutochno_attest.pdf
http://schol31.ucoz.ru/baza/2017/polozhenie_o_sisteme_ocenkok-promezhutochno_attest.pdf


результатов образования: предметных, 

метапредметных, личностных 

ФГОС ООО 

Председатель рабочей 

группы 

6 Мониторинг результатов освоения ООП ООО:  

- входная диагностика обучающихся 5-8 классов;  

- формирование УУД;  

- диагностика результатов освоения ООП ООО по 

итогам обучения в 8-х классах  

- ВПР и комплексные работы 

  

1 четверть 

В течение года 

 

Май  

По графику 

 

Зам. директора по УР, 

руководители ШМО  

Анализ результатов 

мониторинга, протокол 

ШМО  

7 Организация занятий внеурочной деятельности: 

согласование расписания занятий с учителями, 

составление графика занятий.  

Август -сентябрь 

 

Зам. директора по УР  Утвержденное расписание 

занятий  

8 Проведение родительских собраний и консультаций по 

проблемам введения ФГОС ООО в 8-9 классах 
 

В течение года  Классные 

руководители  

Протоколы родительских 

собраний  

9 Индивидуальные консультации для  учителей, 

родителей и учащихся 5-8 классов  

По необходимости  Зам. дир. по УР  Запись в журнале 

индивидуальных бесед  

10 Обеспечение доступа родителей, учителей и детей к 

электронным образовательным ресурсам ОУ, сайту 

школы  

По необходимости и 

согласованию  

Отв. за электр. 

журналы и школьный 

сайт 

 

11 Самоанализ  методической работы учителей, 

рефлексия педдеятельности. 

Май –июнь  2019г зам. директора по УР Карты педактивности 

учителя, самоанализ  

12 Анализ запросов родителей по внеурочной 

деятельности для обучающихся 9 классов на 

2019/2020г. 

Февраль-март 2019 г Администрация  Анализ работы по ФГОС 

ООО в текущем году 

Методическое  обеспечение  введения  ФГОС ООО 

1 Организация и проведение обучающих семинаров, 

открытых уроков по направлениям: 

- Медико-психолого-педагогический консилиум для 

обучающихся 5 классов «Соблюдение 

в течение                 

учебного года по 

плану работы школы 

зам. директора по УР Протоколы МС 



преемственности в обучении и  оказание помощи 

учащимся в адаптационный период». 

- «Формы работы на уроке по повышению 

мотивационной сферы учащихся. Педагогические 

технологии». 

- «Оценка качества обученности и развития 

обучающихся на основе применения современных 

педтехнологий»  

-«Инновационные системы контроля и оценки 

знаний обучающихся в рамках реализации ФГОС». 

 

2 Проведение педсовета-презентации «Стандарт для 

детей с ограниченными возможностями здоровья» 

Январь 2019г Администрация  Принятие решений  

3 Участие в городских   МО (изучение опыта других 

образовательных учреждений, представление 

собственного опыта) 

По плану  ГМО Руководители 

школьных МО 

Удостоверения о 

повышении квалификации 

4 Организация выставки творческих работ 

обучающихся 5-8-ых классов:  «Вдохновение».  

Март 2019г Руководители МО Выставка  

5 Консультации по проектированию уроков и 

внеурочных занятий с учетом требований ФГОС 

ООО  

В течение года Зам. дир. по УР Индивидуальная работа 

6 Методическое обеспечение урочной и  внеурочной 

деятельности:  посещение занятий в 5-8  классах 

По графику ВШК  Зам. директора по УР  Рекомендации  

7 Проведение контрольно-диагностических и 

мониторинговых процедур по определению уровня 

достижения предметных результатов и уровня 

сформированности  УУД  в соответствии с 

графиком.  

По плану ВШК зам. директора по УР, 

руководители ШМО 

Анализ результатов 

диагностики за год 

Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО 

1 Анализ укомплектованности школы 

педагогическими кадрами и уровня их готовности к 

введению ФГОС ООО в 9 классах 

Май  2019г зам. директора Информация  о кадровом 

составе  



2 Формирование заявки на повышение квалификации 

управленческих и педагогических кадров с учетом 

требований ФГОС. 

Декабрь 2018 Зам. дир. по УР, 

ответственная за 

курсовую подготовку 

Заявка на курсовую 

подготовку 

3 Корректировка заявок на курсы повышения  

квалификации  

 

2 раза в год Зам. дир. по УР, 

ответственная за 

курсовую подготовку 

Удостоверения  

4 Участие в семинарах, совещаниях и других 

организационно-методических мероприятиях 

разного уровня по вопросам подготовки к введению 

ФГОС ООО  

В течение года зам. директора по УР Сертификаты участников 

5 Организация и проведение консультаций, 

семинаров, мастер-классов, открытых уроков и 

занятий по проблемам реализации ФГОС  

 

В течение года по 

плану ШМО 

 Руководители ШМО Отчеты ШМО 

Материально – техническое обеспечение реализации ФГОС 

1 Обеспечение учащихся учебниками в соответствии с 

ФГОС общего образования. 

Постоянно Зав. библ. Заявка на учебники 

2 Инвентаризация материально-технического 

обеспечения. Приобретение необходимых 

мультимедийных, учебно-методических материалов 

и оборудования.  

По графику школы Директор, зав. библ., 

зам. по АХР  

Пополнение МТБ 

3 Знакомство с изменениями в Федеральном перечне 

учебников  на 2019/2020 уч. г. 

4 четверть  Администрация  Протокол СЗ 

 


