Мероприятия

План методической работы
по введению и реализации ФГОС в 2017-2018 уч. годах
Сроки
Ответственные
реализации.

Планируемые результаты

Подготовка кадрового ресурса к введению ФГОС

1

Организация курсов повышения
В течение года
методист
Повышение квалификации
квалификации педагогических кадров для
реализации федеральных государственных
образовательных стандартов.
Деятельность по работе с кадрами по программно-методическому обеспечению

2

Анализ методического обеспечения
образовательного процесса в соответствии с
требованиями Федерального мониторинга
ФГОС по всем предметам.

август

3

Разработка и утверждение учебнометодических материалов, рабочих
программ по предметам.
Разработка и утверждение рабочих
программ организации внеурочной
деятельности.
Организация консультаций по
индивидуальным запросам педагогов по
вопросам введения и реализации ФГОС.
Проведение инструктивно-методических
совещаний по вопросам введения ФГОС
для педагогов.
Организация участия педагогов в
различных семинарах по вопросам введения
и реализации ФГОС.

Август-сентябрь

4

5

6

7

Август-сентябрь
В течение года
В течение года
В течение года

Методист,
учителяпредметники
Директор, зам.
директора по
УВР, методист
Директор, Зам.
директора по
УВР, методист
Методист,
зам.директора по
УВР
Заместитель
директора по
УВР
Методист,
зам.директора по
УВР

Результаты анализа

Утвержденные рабочие программы по
предметам
Утвержденные рабочие программы по
внеурочной деятельности
Методические рекомендации
Методические рекомендации
Семинары, вебинары

Методическое сопровождение введения стандарта
Посещение и взаимопосещение уроков,
самоподготовок, воспитательных занятий с
последующим анализом по темам
«Школьный урок через призму требований
ФГОС», «Использование ЭОР на уроках и в
воспитательном процессе», «Организация
внеурочной деятельности».
Создание медиатеки:
- банк конспектов уроков (занятий),
презентаций, контрольных заданий для
обучающихся;
- заданий по формированию УУД, БУД.
Проведение промежуточной и итоговой
оценки метапредметных результатов
освоения АООП
Мониторинг формирования общеучебных
умений и навыков учащихся в соответствии
с требованиями ФГОС. Итоговые
комплексные работы.

В течение года

методист,
руководители
МО, педагоги

Обмен опытом

В течение года

Руководители
МО, учителяпредметники,
методист

Обобщение опыта работы

5

Анализ модели внеурочной деятельности и
при необходимости внесение корректив

Апрель

6

Обобщение опыта реализации ФГОС в ОУ:
-анализ работы педагогов по введению и
реализации ФГОС;
- составление плана открытых занятий,
предложений по мастер-классам.

май

1

2

3

4

Декабрь, май
Апрель

Учителяпредметники
Зам. директора
по УВР
Руководители
МО, учителяпредметники
Зам. директора
по УВР
Руководители
МО, учителяпредметники
Зам. директора
по УВР
Руководители
МО, методист

Результаты сформированности
общеучебных умений и навыков

Результаты анализа

Обобщение опыта работы

