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Об утверждении плана методической работы,
обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ООО 
 
 
  В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта основного  общего
образования»,  зарегистрированного Минюстом России 01 февраля 2011 года,
регистрационный номер 19644,  письмом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 19 апреля 2011г. № 03-255 «О введении федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования», письмом 
Министерства образования Республики Башкортостан от 04.05.2012г. №01-18/190 
«О введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта»,  на основании решения Совета школы (протокол №  07 от 15.06.2013г.),
в целях  обеспечения поэтапного и эффективного введения и реализации ФГОС 
ООО по мере готовности МОБУ СОШ № 1 к введению ФГОС ООО 
 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план  методической   работы, обеспечивающей сопровождение 
введения ФГОС ООО в МОБУ СОШ № 1  на 2013 – 2014учебный  год. 
2. Руководителям школьных  методических объединений включить в 
планы работы раздел методической работы, обеспечивающей сопровождение 
введения ФГОС ООО по предметам, изучаемым по программам основного общего 
образования.
3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по 
учебной работе Блохину И.Н.

 
 
 
 
Директор МОБУ СОШ №1                                                  Р.М. Гафиятуллин
 
 
 
 
 
 



 

     Приложение к приказу МОБУ СОШ № 1
             от 25.06.2013г. №  250

 
План методической работы МОБУ СОШ № 1,

обеспечивающей сопровождение введения федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования    на 2013-2014 учебный год 

 
№ 1. Организационная поддержка 

Содержание мероприятия Ответственные Сроки 
 
1 
 
2 
 
 
 
3 

Корректировка рабочих программ учебных предметов, планов 
воспитательной работы с учетом требований ФГОС ООО 

Учителя 
 
 
 
 

Август 

Совещание «Организация образовательного процесса в 5 а классе в 
2013-2014 учебном году» (знакомство с должностными инструкциями 
работников образования, составленными в соответствии с ФГОС  ООО, 
анализ изменений в ведении документации в связи с введением ФГОС 
ООО) 

 
 

Зам. директора 

Семинар с учителями, вступающими в поэтапное  введение ФГОС ООО 
«Метапредметный подход в обучении. Метапредметные результаты 
образовательной деятельности» 

4 
 
 
6 
 
7 

Совещание с учителями 5 классов «Организация образовательного 
процесса в 5 классах»

Зам. директора по УР
 

Сентябрь Заседание творческой группы по формированию метапредметного 
подхода в обучении и положения о портфолио достижений 
обучающегося 5 классов 

Зам. директора по 
УР

Работа группы по проектированию листа оценки урока с точки зрения 
ФГОС ООО 

Зам. директора по УР

8 Заключение договоров с родителями обучающихся 5 классов Кл. руководители, 
директор 

 

2. Учебно – методическая поддержка 
1 
2 

Взаимопосещение уроков в 5 классах Учителя, зам. 
директора 

Октябрь 



 

 Работа творческой группы «Проектирование уроков и занятий с учетом 
требований ФГОС ООО» 

Зам. директора по 
УР

 

3 
 
4 

Работа творческой группы «Проектирование уроков и занятий с учетом 
требований ФГОС ООО» 

Зам. директора по УР Декабрь 

Диагностика педагогов  5 классов по критериям готовности к введению 
ФГОС ООО 

Зам. директора по 
УР

 

5 Взаимопосещение уроков по теме «Формирование УУД обучающихся» Учителя, зам. 
директора 

Январь - февраль

Создание планов саморазвития педагогов 5 классов по теме перехода на 
ФГОС ООО 

Зам. директора по 
УР

 

6 
 
7 

Работа группы  по созданию комплексных проверочных работ, 
направленных на диагностику УУД и предметных знаний и умений 
обучающихся 5 классов 

 
Зам. директора по УР, 

учителя

Март - апрель

Создание банка заданий, направленных на формирование у 
обучающихся УУД

 

8 Участие в школьной НПК   Учителя - предметники Март
9 Педагогический совет – практикум «Введение ФГОС ООО в 5 классе: 

опыт, проблемы и пути их решения»
Администрация, 

учителя
Октябрь 

10 
 
 

11 

Круглый стол «Формирование УУД обучающихся в урочной 
и внеурочной деятельности»
 или «Критерии готовности педагогов к введению ФГОС ООО. 
Самооценка. Выявление педагогических затруднений» 

Администрация, 
учителя

Ноябрь - декабрь 

12 Семинар для учителей школы  «Критерии отбора заданий, направленных 
на формирование УУД учащихся в рамках введения ФГОС ООО» 

Администрация, 
учителя

Январь

13 Совещание при директоре «Предварительные итоги работы лицея  по 
введению ФГОС ООО»

Администрация, 
учителя

Апрель 

3. Информационная поддержка 
1 Представление опыта работы в СМИ, Интернет сообществах Администрация, 

учителя
В течение года 

2 Создание системы электронного информирования родителей через Администрация Постоянно 



 

электронные журналы, электронные дневники, страницу школы на
oprb.ru 

3 Родительское собрание в 5б классе «Организация образовательного 
процесса в 5 классах. Знакомство с основной образовательной 
программой основного общего образования»

Администрация Август 

4 Участие в работе Совета школы  и общешкольного родительского 
комитета

Председатель 
родительского 

комитета 

Постоянно

5 Общешкольная  родительская конференция «Введение ФГОС ООО – 
основное направление развития школы»

Администрация, Совет 
школы 

Октябрь 

4. Организация мониторинга по введению ФГОС ООО 
1 Проверка ведения рабочей документации Зам. директора по УР В течение года 
2 Контроль реализации требований ФГОС при организации 

образовательного процесса в 5 классах 
Зам. директора по УР Сентябрь - октябрь 

3 Контроль организации адаптационного периода в 5 классах Зам. директора по УР Сентябрь - октябрь 
4 Контроль работы педагогов по формированию УУД обучающихся на 

уроках 
Зам. директора по УР, 

МР
Январь

5 Контроль работы классных руководителей  Зам. директора по ВР  
6 Классно-обобщающий контроль в 5 классах  Ноябрь
7 Диагностика готовности педагогов 5 классов к переходу на ФГОС ООО Зам.директора по УМР Апрель
8 Анкетирование родителей по вопросу удовлетворенности организацией 

образовательного процесса 
Зам.директора по ВР Апрель 

5. Поддержка формирования и развития кадрового потенциала 
      1 Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации 

педагогов, участвующих во введении ФГОС ООО.
В соответствии с
перспективным планом 
курсов повышения 
квалификации

В течение года 

 
 
 

Заместитель директора по учебной работе       И.Н. Блохина


