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План деятельности 

рабочей группы по реализации ФГОС ООО 

на 2018-2019 учебный год 

 

Руководитель группы: 

Сидорук С.В.   – учитель математики, зам. директора по УР 

Состав рабочей группы: 

Члены рабочей группы:  

- Резчикова О.Н., руководитель ШМО гуманитарного цикла; 

- Куделькина С.А., руководитель ШМО естественно-математического цикла; 

- Денискина С.А., учитель математики; 

- Ююкина Т.И., учитель биологии; 

- Скворцова Е.В., учитель музыки; 

- Сапега Н.В., учитель английского языка. 

 

     Цель рабочей группы: создание условий для нормативно-правового, организационного, 

кадрового, научно-методического, информационного сопровождения введения ФГОС 

ООО  в школе 

     

 Задачи: 

1. способствовать реализации единых подходов в вопросах введения ФГОС ООО  на уровне 

школы;  повышать качество методической работы учителей за счет применения новых  

педтехнологий; 

2. организовывать разъяснительную работу среди педагогической и родительской 

общественности о целях и задачах ФГОС ООО;  

3. обеспечивать организационно-методическое сопровождение реализации ФГОС ООО; 

4. анализировать и обобщать результаты реализации ФГОС ООО.  

Мероприятие Сроки Ответственные 

Составление плана работы рабочей группы Август  Сидорук С.В.,  руководитель 

рабочей группы 

Рассмотрение методических 

рекомендаций МО РФ по ФГОС ООО в 

нормативную базу школы. Внесение 

изменений в основную образовательную 

программу ООО. 

В течение года Сидорук С.В., руководитель 

РГ 

Разработка инструментария для оценки 

метапредметных и личностных 

результатов. 

1 полугодие  Члены рабочей группы 

Разработка плана-графика реализации 

ФГОС ООО в 2019-2020 уч. г. 

Апрель-май  Члены рабочей группы 

Разработка современных форм 

представления детских результатов 

(портфолио, проектная деятельность) 

Ноябрь-декабрь Члены рабочей группы 

Анализ входных диагностических работ  

учащихся 5 классов 

Октябрь Члены рабочей группы, 

руководители МО 

Проведение мониторинга результатов 

внедрения и освоения ООП  ООО:  

- входная диагностика обучающихся 5-8- 

х классов;  

- диагностика результатов освоения ООП  

Октябрь, 

апрель-май 

Члены рабочей группы, 

учителя-предметники 



ООО по итогам обучения в 5- 8-х классах 

Проведение комплексной работы по 

оценке уровня сформированности 

метапредметных результатов в 8 классах 

Март Денискина С.А., Резчикова 

О.Н., Ююкина Т.И. 

Участие в мероприятиях различного 

уровня (конкурсы, круглые столы, 

семинары) 

В течение года Рабочая группа 

Взаимопосещение уроков 
 

В течение года Члены рабочей группы 

Проведение комплексной работы по 

оценке уровня сформированности 

метапредметных результатов в 6-7 

классах  

Март Члены рабочей группы 

Проведение комплексной работы по 

оценке уровня сформированности 

метапредметных результатов в 5 классах 

Март Члены рабочей группы 

Анализ итоговой диагностики, 

определения уровня сформированности 

метапредметных результатов 

Май Сидорук С.В., члены 

рабочей группы 

Круглый стол «ФГОС ООО: проблемы и 

пути их решения» 

Апрель Сидорук С.В., члены 

рабочей группы 

Мониторинг сформированности УУД 

учащихся 5-8 классов 

Май Члены рабочей группы 

Анкетирование родителей учащихся 8 

класса по вопросу направлений 

внеурочной деятельности на 2019/20120 

уч.г. 

Март -апрель Члены рабочей группы 

Подведение предварительных итогов 

реализации ФГОС  ООО в 2018-2019 

уч.г. и обсуждение задач на 2019-2020 

уч.г., проблем решения при введении 

ФГОС ООО в 9-х классах. 

Май Сидорук С.В.,  руководитель 

рабочей группы 

 


