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План методической работы   

по реализации ФГОС  начального и основного общего образования 

на 2013/2014 учебный год 

Цель методической работы: создание научно-методической базы для успешной  реализации 

ФГОС   начального и основного общего образования. 

Задачи: 

- эффективное использование и развитие профессиональных умений педагогов в  реализации ФГОС 

общего образования; 

- изучение нормативной и методической документации по вопросам соответствия требованиям   

образовательных стандартов  общего образования; 

- деятельность педагогического состава по приведению образовательной среды школы в 

соответствие с требованиями новых образовательных стандартов; 

- выбор образовательной системы, обеспечивающей горизонтальные и вертикальные связи в 

учебных предметах данного образовательного учреждения; 

- отбор содержания и составление рабочих программ по предметам с учетом индивидуальных 

особенностей общеобразовательного учреждения, анализ авторских программ; первоначальная 

экспертиза изменений, вносимых преподавателями в рабочие программы; 

- взаимопосещение педагогами уроков в классах, непосредственно работающих по 

образовательным стандартам, с последующим анализом и самоанализом уроков по формированию 

УУД; 

- организация открытых уроков, мастер-классов; 

- выработка единых требований к системе оценки достижений учащихся и инструментарий для 

оценивания результатов на  ступени  начального и основного обучения; 

- разработка системы промежуточного и итогового мониторинга обучающихся (тематическая, 

семестровая, зачетная и т. д.); 

- составление отчетов о самообразовании педагогов по повышению своей профессиональной 

компетентности; 

- выявление запросов родителей и учащихся к организации внеурочной деятельности; 

- укрепление материальной базы и приведение средств обучения, в том числе учебно-наглядных 

пособий по предметам в соответствие современным требованиям к формированию УУД. 

 

 



План- график по  реализации ФГОС  

начального и основного общего образования 

на 2013-2014 уч.г. 

 

№ 

п\п 

Мероприятия 

 

Сроки 

проведения 

Ответственные за 

выполнение 

I Организационно-методическое сопровождение 

1.1. Создание условий для повышения квалификации 

педагогов начальной и  основной школы по 

вопросам  реализации ФГОС  общего образования 

 В течение года Директор школы, 

заместитель  

директора по УВР 

1.2. Выбор УМК  (в рамках  реализации ФГОС 

начального и основного общего образования) 

Апрель-май 

 2014 

Администрация 

школы, учителя   

школы 

1.3. Экспертиза рабочих программ учебных предметов, 

элективных курсов, кружков дополнительного 

образования 

 июнь 

2014 г 

Директор школы, 

Методический совет 

школы   

1.4. Консультирование педагогов по  вопросам  

реализации ФГОС.  

В течение года Директор школы, 

заместитель  

директора по УВР  

1.5.  Проведение  обучающих  семинаров  в рамках 

работы стажировочной площадки 

 В течение года Администрация 

школы 

1.6 

 

 Участие педагогических работников  в работе 

стажерской площадки по вопросам реализации 

ФГОС 

Сентябрь 2013г. Мотайло М.В.,                   

Арефьева Л.П. 

Методисты 

1.7. Семинар-практикум «Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения учебной 

программы». 

Октябрь 2013 г. Заместитель 

директора по УВР,  

учителя-

предметники 

1.8. Родительское собрание «Проблемы и риски 

внедрения ФГОС  основного общего образования» и 

проведение анкетирования родителей по выявлению 

проблем, связанных с адаптацией  пятиклассников. 

Ноябрь 2013 г. Заместитель 

директора по ВР 

Учителя 5 класса 

1.9. Методическая помощь учителям по созданию 

системы уроков, формирующих УУД. 

В течение года Заместитель 

директора по УВР 

1.10.  Работа проблемно-творческих групп по 

сопровождению реализации ФГОС начального и 

основного образования 

 

 В течение года  Руководители ПТГ, 

учителя -предметники. 

 

1.11 

Тематический контроль                                   

«Реализация проектной деятельности на уроках 

технологии и изобразительного искусства в 

условиях  внедрения ФГОС"  

Февраль 2014г. Беляева Л.Н. 

Савкина Л.В. 

Мотайло М.В. 

1.12. Организация выставки  Портфолио обучающихся 5, 

6 классов  «Мои достижения». 

 Апрель  2014г.  Классные 

руководители  5,6 

классов 

1.13. Круглый стол «Результаты  реализации ФГОС в 5,6 Май 2014 г. Заместитель 



классах. Проблемы, пути решения» с участием 

администрации школы, учителей  5,6 классов и 

родителей. 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

1.14. Организация взаимопосещения уроков в  5,6 

классах. 

В течение года Руководители ШМО 

Учителя 5,6 классов 

1.15. Организация системы внутришкольного контроля   

реализации ФГОС  НОО и ООО. 

По плану ВШК 

школы 

Администрация 

школы 

    

II Информационно-методическое сопровождение   

2.1. Оформление  и обновление информационного 

стенда «Федеральный государственный 

образовательный стандарт в   начальной  и основной  

школе». 

Сентябрь 2013г. Заместитель 

директора по УВР 

2.2. Создание и систематическое пополнение 

библиотечки методической  литературы по теме 

«Внедрение ФГОС   НОО и ООО. 

В течение года Заместитель 

директора по УВР 

Библиотекарь  

 

2.3. Размещение материалов о реализации ФГОС нового 

поколения на сайте школы и района 

Декабрь 2013г.  Понеделко А.Н. 

2.4. Создание банка методических разработок уроков,   

занятий внеурочной деятельности при  реализации 

ФГОС  общего образования 

В течение года Методический совет 

школы  

Учителя 5,6 классов 

2.5. Разработка методических рекомендаций по 

отдельным предметам (с учетом имеющегося опыта 

учителей 5,6 класса). 

В течение года  

Руководители ШМО 

Заместитель 

директора по УВР 

2.6 Размещение материалов о введении ФГОС нового 

поколения на сайте школы и района 

Апрель 2014г.  Понеделко А.Н. 

III Аналитическое сопровождение 

 

3.1. Мониторинг  по введению ФГОС  в  5,6  классах. 

(материально-техническое обеспечение, 

методическое обеспечение, внеурочная занятость, 

результативность обучения) 

Создание школьной системы мониторинга 

результатов освоения основной образовательной 

программы учащимися  основной школы 

В течение года  

Методический совет 

школы 

Администрация 

школы 

 

3.2. 

Степень усвоения учащимися 2-4-х классов 

программного материала по русскому языку, 

математике, реализующих ФГОС НОО 

Сентябрь 2013 г Арефьева Л.П. 

3.3 Степень усвоения учащимися 5-6-х классов, 

реализующих ФГОС ООО, программного материала 

по русскому языку и математике. 

 

Сентябрь 2013 г. Учителя 5,6 классов, 

методисты 

3.4 

 

Адаптация учащихся 5-х классов.  Реализация 

ФГОС в 5-6-х классах 

Октябрь 2013 г.  Савкина Л.В. 

Мотайло М.В. 



Авдеева  В.В. 

Гриненко О.Г. 

3.5 Диагностика пятиклассников с целью выявления 

дезадаптированных детей. 

Октябрь 2013 г. Социальный педагог, 

психолог, учителя 5 

класса 

3.6 

 

Мониторинг предметных результатов по русскому языку 

и математике в 5,6-х классах, реализующих ФГОС ООО 

Декабрь 2013г. Савкина Л.В. 

Методисты 

3.7 

 

Мониторинг  реализации ФГОС начального  и 

основного общего образования 

Декабрь 2013г. Арефьева Л.П. 

Мотайло М.В. 

3.8 

 

Проведение мониторинга для учителей Декабрь 2013г.  Мотайло М.В. 

3.9 

 

Мониторинг предметных результатов. Комплексные 

итоговые контрольные работы в 1-3-х классах 

Апрель 2014 г. Арефьева Л.П. 

 

3.10 

 Мониторинг метапредметных результатов. Уровень 

реализации познавательных УУД (общеучебные, 

логические умения, постановка и решение 

проблемы) 

Апрель 2014 г. Методисты, учителя-

предметники 

 

3.11 

 Мониторинг метапредметных результатов. Уровень 

реализации регулятивных УУД ( целеполагание, 

контроль, оценка) 

Апрель 2014 г. Методисты, учителя-

предметники 

 

3.12 

 Мониторинг метапредметных результатов. Уровень 

развития ИКТ-компетентности (преобразование 

информации, владение ПК, навыки грамотного 

использования Интернета) 

Апрель 2014 г. Методисты, учителя-

предметники 

 

3.13 

Контрольные  работы по математике  и русскому 

языку в 2-3 классах, реализующих ФГОС НОО. 

 

Май 2014г. Арефьева Л.П. 

3.14 Мониторинг  предметных результатов обучения  4-х 

классов 

Май 2014г. Арефьева Л.П. 

Методисты 

3.15 Мониторинг предметных результатов по русскому языку 

и математике в 5,6-х классах, реализующих ФГОС ООО 

Май 2014г. Савкина Л.В. 

Методисты 

3.16 Анализ  реализации ФГОС начального и основного 

общего образования 

Май 2014г. Мотайло М.В. 

Арефьева Л.П. 

3.17 Мониторинг метапредметных результатов обучения. 

Уровень реализации коммуникативных УУД 

(коммуникация как кооперация, коммуникация как 

интеракция, коммуникация как интериоризация) 

Май 2014г. 

Методисты, учителя-

предметники 

3.18 Мониторинг здоровья обучающихся в рамках 

проекта « Система медико-психолого-

педагогического мониторинга здоровья школьников 

с использованием автоматизированных технологий» 

 В начале и 

конце года 

Заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по ИКТ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


