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№ п/п мероприятия сроки
проведения

ответственн
ые

I. Организационно-методическое сопровождение
1.1. Создание условий для повышения квалификации 

педагогов по вопросам внедрения ФГОС ООО
В течение года Администрац 

ия 0 0
1.2. Выбор УМК для 5, 6, 7, 8, 9 классов (в рамках 

введения ФГОС ООО)
Май2018г Администрац 

ия ОО, 
учителя - 
предметники

1.3. Экспертиза рабочих программ. Утверждение ООП Июнь 2018г. Руководители
ШМО

1.4. Консультирование педагогов по проблемам 
реализации ФГОС ООО

В течение года Администрац 
ия ОО

1.5.
*

Педсоветы:
1. «Новой школе - новые учителя или чему еще 
нам надо учиться. Современный урок и 
современные требования к его качеству»
2. «Педагогика сотрудничества как главный способ 
воспитания внутренне свободных и творческих 
обучающихся, способных к саморазвитию, 
самовоспитанию, самореализации»
3. «Формирование профессиональной 
компетентности педагогов в условиях введения 
ФГОС: проблемы и решения. Самообразование 
педагогов -  главный ресурс повышения 
профессионального мастерства»

Ноябрь 2017 г. 

Январь 2018 г.

Март 2018 г.

Администрац 
ия ОО,
руководители
ШМО

1.6.

4

Постоянно действующий семинар 
«Инновационные педагогические технологии как 
средство повышения качества образования»:
1. Использование технологии развития 
критического мышления через чтение и письмо на 
уроках и во внеурочной деятельности
2. Технология развивающего обучения
3. Кейс-технология

Октябрь 2017 г.

Декабрь 2017 г. 
Февраль 2018 г.

Администрац 
ия ОО

1.7. Родительское собрание по вопросу введения ФГОС 
ООО

Ноябрь 2017г. Администрац 
ия ОО

«



1.8. Методическая помощь учителям по проблемам, 
связанным с ведением ФГОС ООО

В течение года Администрац 
ия ОО

1.9. Методическая декада:
- Открытые занятия кружков (по внеурочной 
деятельности в 5-9-х классах)
- Открытые уроки в 5-9-х классах

В течение года Руководители
ШМО

1.10.
«

Организация работы по заполнению портфолио 
обучающихся 5-9-ых классов

В течение года

1.12. Организация системы внутришкольного контроля 
за введением ФГОС ООО

По плану ВШК Администрац 
ия ОО

1.13. Организация работы по подготовке обучающихся к 
защите индивидуальных проектов в 9-х классах:

1. Организационное собрание с 
обучающимися 9-х классов

2. Круглый стол для педагогов «Планирование 
индивидуальной проектной работы 
обучающегося»

3. Совместная работа педагогов и 
обучающихся над проектами

4. Защита индивидуальных проектов

Октябрь 2017 г. 
Октябрь 2017 г.

Октябрь 2017 — 
Март 2018 г. 
Март 2018 г.

Администрац
ия ОО
Классные
руководители
5-9 классов
Учител-
предметники

II. Информационно-методическое сопровождение
2.1.

«

Создание и систематическое пополнение 
библиотечки методической литературы по теме 
«Внедрение ФГОС нового поколения»

В течение года Библиотекарь 
Мурник JI.H.

2.2. Размещение информации по вопросам внедрения 
ФГОС на сайте школы

В течение года Сахарова
М.А.

2.3. Создание банка методических разработок уроков, 
внеурочных занятий

В течение года Руководители
ШМО

2.4. Разработка методических рекомендаций по 
отдельным предметам (с учетом полученного 
опыта учителей 5-9-х классов).

В течение года Руководители
ШМО

III. Аналитическое сопровождение
3.1.

*

Мониторинг по введению ФГОС в 5-9-ых 
классах.
(материально-техническое обеспечение, 
методическое обеспечение, внеурочная занятость, 
результативность обучения).
Создание школьной системы мониторинга 
результатов освоения основной образовательной 
программы обучающимися начальной и основной 
школы

В течение года Руководители
ШМО

3.2. Входная, промежуточная и итоговая диагностика 
предметных результатов обучающихся 5-9-х 
классов.

В течение года Учителя 5-9 
классов

3.3. Диагностика метапредметных, личностных 
результатов обучающихся 5-9 классов

Май 2018 года Учителя 5-9
классов
Педагог-
психолог
Пониткина
Т.А.


