
Методическое сопровождение введения ФГОС ООО 

в 2015-2016 учебном году 

 

Единая методическая тема гимназии: Организация преемственности начального и 

основного образования в условиях реализации ФГОС основного общего образования  
 

Цель: обеспечение методических условий для эффективного введения ФГОС основного 

общего образования. 

 

Задачи:  

1. Обеспечить подготовку педагогических работников к реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, ориентировать их на 

ценностные установки, цели, задачи, определенные федеральным государственным 

образовательным стандартом, отбор инновационных форм и методов 

образовательной деятельности, ориентированной на развитие интеллектуально-

творческого и социально-психологического потенциала личности ребенка.  

2. Создать условия для освоения педагогами новой системы требований к оценке 

итогов образовательной деятельности обучающихся. 

 

Основные направления деятельности 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственные Подведение 

итогов, 

обсуждение 

результатов 

Заседания методического совета 

1. Рассмотрение изменений в 

Основную образовательную 

программу основного общего 

образования МБОУ гимназии 

№3 г.Грязи Липецкой области 

Август 2015 Зам. директора,  

руководитель МС, 

руководители  МО

  

Скорректированная 

Основная 

образовательная 

программа 

основного общего 

образования МБОУ 

гимназии №3 

г.Грязи Липецкой 

области 

2.Утверждение структуры 

методической службы 

гимназии  

Август 2015 Директор, 

руководитель МС 

Приказ об 

организации 

методической 

работы 

3.Рассмотрение рабочих 

программ учебных предметов 

(курсов) для реализации 

учебного плана 5, 6 классов, 

их учебной и внеурочной 

деятельности 

Август 2015 Зам. директора,  

руководитель МС, 

руководители  МО 

Рабочие программы 

4. Утверждение планов работы 

методических объединений 

учителей гимназии 

Август 2015 Зам. директора,  

руководитель МС, 

руководители  МО 

Планы работы МО 

5. Согласование мероприятий 

по соблюдению 

преемственности между 

начальной и основной школой 

Сентябрь 

2015 

Зам. директора,  

руководитель МС, 

руководители  МО 

Скорректированный 

план работы по 

преемственности 



6. Подготовка к психолого-

педагогическому консилиуму 

«Адаптация обучающихся 5-х 

классов к новым условиям 

обучения» 

Сентябрь 

2015 

Руководитель МС, 

руководители МО, 

педагог-психолог 

Психолого-

педагогический 

консилиум 

7. Согласование мероприятий 

по введению ФГОС ООО в 5, 6 

классах 

Сентябрь 

2015 

Зам. директора,  

руководитель МС, 

руководители  МО 

Скорректированный 

план работы в 

условиях ФГОС 

ООО в 5, 6 классах 

8. Преемственность начальной 

и основной школы. 

Организация работы педагогов 

в рамках системно-

деятельностного подхода к 

обучению. 

Октябрь 2015 Руководитель МС, 

руководители МО 

Практические 

рекомендации 

учителям 5, 6 

классов 

9. Обсуждение вопросов, 

возникающих в работе  в 

условиях апробации введения 

ФГОС ООО. 

Октябрь 2015 Руководитель МС, 

руководители МО 

Практические 

рекомендации 

учителям 5, 6 

классов 

10. Подготовка дня 

диагностики, регулирования и 

коррекции (ДРК) по теме: 

«Выявление уровня учебной 

мотивации обучающихся 5-х 

классов» 

Октябрь 2015 Руководитель МС День ДРК 

11. Подготовка тематического 

педсовета «Самоанализ и 

самооценка деятельности 

учителя на уроке в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

Декабрь 2015 Руководитель МС, 

руководители МО 

Педсовет (январь 

2016) 

12.Определение УМК для 

работы в условиях ФГОС ООО 

в 5-7 классах в 2016-2017 

учебном году 

Декабрь 2015 Руководитель МС, 

руководители МО 

Заказ учебников, 

приказ о перечне 

допущенных 

учебников в 2016-

2017 учебном году 

13. Формирование заявки на 

прохождение курсов 

повышения квалификации по 

введению ФГОС членами 

педагогического коллектива 

Декабрь 2015 Руководитель МС, 

руководители МО 

Заявка на 

прохождение 

курсов повышения 

квалификации по 

введению ФГОС 

14. Подготовка тематического 

педсовета 

«Профессиональный стандарт 

педагога» 

Январь 2016 Зам. директора,  

руководитель МС, 

руководители  

МО, психолог 

Педсовет (февраль 

2016) 

15. Организация работы по 

преемственности 4-5 классов 

Март 2016 Зам. директора,  

руководитель МС, 

руководители  

МО, 

План работы по 

преемственности на 

2016 год 

16. Отчет руководителей МО о 

работе за год в условиях 

реализации ФГОС ООО в 5, 6 

классах 

Июнь 2016 Руководитель МС, 

руководители МО 

Итоги работы за год 



Работа методических объединений учителей-предметников 

1.Определение целей и задач 

на 2015-2016 учебный год. 

Утверждение планов работы 

Август 2015 Руководители МО, 

учителя 

Планы работы МО 

2.Рассмотрение и утверждение 

рабочих программ учебных 

предметов (курсов) на 2015-

2016 учебный год с учётом 

требований ФГОС ООО в 5, 6 

классах 

Август 2015 Директор, 

руководитель МС, 

руководители  

МО, 

учителя 

Утверждённые 

директором рабочие 

программы 

учителей 

3.Обсуждение мероприятий по 

соблюдению преемственности 

между начальной и основной 

школой 

Сентябрь 

2015 

Руководители  

МО, 

учителя 

План работы МО по 

преемственности 

4.Обсуждение итогов дня ДРК 

«Выявление уровня учебной 

мотивации обучающихся 5-х 

классов» 

Октябрь 2015 Руководители  

МО, 

учителя 

Скорректированный 

план работы с 

конкретными 

обучающимися 

5.Анализ результатов 

стартовой диагностики 

обучающихся 5, 6 классов 

Октябрь 2015 Руководители  

МО, 

учителя 

Определение 

дальнейшей 

стратегии работы 

6.Обсуждение вопросов, 

возникающих у учителей 5, 6 

классов в работе в условиях 

введения ФГОС ООО. 

Ноябрь 2015 Руководители МО, 

учителя 

Практические 

рекомендации 

учителям 5, 6 

классов 

7.Анализ итогов работы в 

условиях введению ФГОС за 1 

полугодие 2015-2016 учебного 

года 

Январь 2016 Руководители МО, 

учителя 

Отчёт о работе МО 

за 1 полугодие 

8.Анализ результатов 

рубежной диагностики 

обучающихся 5, 6 классов 

Февраль 2016 Руководители  

МО, 

учителя 

Корректировка 

стратегии работы 

9.Обсуждение и утверждение 

содержания итогового 

контроля в 5, 6 классах 

Апрель 2016 Руководители МО, 

учителя 

Материалы для 

итоговой 

диагностики 

обучающихся 

10.Анализ результатов 

итоговой диагностики 

обучающихся 5, 6 классов 

Май 2016 Руководители  

МО, 

учителя 

Рекомендации для 

работы по 

подготовке к 

промежуточной 

аттестации 

11.Подведение итогов работы 

МО по ведению ФГОС ООО за 

учебный год 

Май 2016 Руководители  

МО, 

учителя 

Анализ работы МО 

за год 

Организация работы с педагогическими кадрами 

1.Заседание рабочей группы 

по введению ФГОС ООО 

Август 2015 Члены рабочей 

группы 

ООП ООО 

2.Организация 

воспитательного и 

образовательного процесса в 5, 

6 классах в 2015-2016 учебном 

году в соответствии с ФГОС 

Август-

сентябрь 

2015 

Зам.директора  Изучена 

нормативная база 

введения ФГОС 

ООО, учитываются 

особенности 



ООО: урочная и внеурочная 

деятельность  

ведения 

документации в 

связи с введением 

ФГОС ООО 

3.Разработка и корректировка 

рабочих программ учебных 

предметов (курсов), программ 

внеурочной деятельности, 

программ классных 

руководителей 5, 6 классов 

Август-

сентябрь 

2015 

Зам.директора, 

учителя 

Рабочие программы 

4.Размещение на сайте 

гимназии нормативно-

правовой документации и 

рекомендаций по переходу на 

ФГОС ООО,  а также 

методических разработок 

членов педагогического 

коллектива 

Сентябрь, 

далее по мере 

появления 

новых 

документов 

Зам.директора  Систематически 

обновляемые 

страницы сайта: 

Образовательные 

стандарты и 

Методическая 

копилка 

5.Разработка системы анкет, 

опросов для мониторинга 

затруднений в работе по 

ФГОС ООО 

Сентябрь 

2015 

Далее по 

мере 

надобности 

Зам.директора, 

психолог 

Банк анкет и 

опросов 

6.Организация внеурочной 

деятельности в 5, 6 классах в 

условиях ФГОС ООО 

Сентябрь 

2015 

Зам.директора, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

классные 

руководители 5, 6 

классов, учителя-

предметники, 

руководители 

секций НОУ 

«Поиск» 

Расписание 

внеурочной 

деятельности в 5, 6 

классах 

7.Организация работы по 

совершенствованию системы 

портфолио в 5, 6 классах 

Сентябрь 

2015 

Зам.директора, 

классные 

руководители 5 

классов 

Определение 

направлений 

работы с портфолио 

обучающихся 5, 6 

классов 

8.Организация мониторинга 

качественных изменений 

профессиональной 

квалификации 

педагогического коллектива 

Сентябрь 

2015 

Зам.директора  Перспективный 

план повышения 

квалификации 

педагогических 

работников, 

электронные 

портфолио 

педагогических 

работников в 

системе БАРС.Web-

Образование 

9.Организация диагностики 

оснащения рабочего места 

Сентябрь 

2015 

Зам.директора, 

заведующие 

Сведения о 

материально-



учителя через создание 

паспорта кабинета 

предметными 

кабинетами 

техническом 

оснащении 

предметных 

кабинетов 

10.Организация психолого-

педагогического 

сопровождения ФГОС ООО 

Сентябрь-

октябрь 2015 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

пятиклассников в 

период адаптации 

11.Работа по преемственности 

между начальной и основной 

школой: единая система 

требований 

Сентябрь-

октябрь 2015 

Учителя и 

классные 

руководители  

5 классов,  

учителя 1 классов 

Практические 

рекомендации 

учителям-

предметникам и 

классным 

руководителям 5 

классов 

12.Подготовка к психолого-

педагогическому консилиуму 

«Адаптация обучающихся 5-х 

классов к новым условиям 

обучения» 

Октябрь 2015 Учителя и 

классные 

руководители  

5 классов, педагог-

психолог 

Характеристики 

обучающихся и 

классов в целом 

13.Психолого-педагогическая 

диагностика в 5, 6 классах 

«Мониторинг УУД» 

Ноябрь 2015 Учителя-

предметники 5, 6 

классов, педагог-

психолог 

Анализ уровня 

сформированности 

УУД у 

обучающихся 5 

классов, динамака 

сформированности 

УУД в 6 классах 

14.Семинар 

«Здоровьесберегающие 

технологии в образовательной 

деятельности» 

Ноябрь 2015 Зам.директора,  

руководители МО, 

учителя 

Обмен опытом 

работы, 

практические 

рекомендации 

учителям-

предметникам 

15.Диагностика педагогов 5, 6 

классов «Затруднения в работе 

по новым ФГОС» 

Декабрь 2015 Зам.директора,  

учителя 

Анализ полученных 

результатов, 

принятие 

управленческих 

решений 

16.Формирование заявки на 

2016 год на прохождение 

курсов повышения 

квалификации по ФГОС ООО 

членами педагогического 

коллектива 

Декабрь 2015 Зам.директора,  

учителя 

Заявка 

17.Педагогический совет 

«Самоанализ и самооценка 

деятельности учителя на уроке 

в условиях реализации ФГОС 

ОО»» 

Январь 2016 Зам.директора  Протокол  

18.Работа групп учителей по 

созданию комплексных 

Январь-

февраль 2016 

Учителя Комплект заданий 



проверочных работ, 

направленных на диагностику 

УУД и предметных знаний и 

умений обучающихся 5, 6 

классов 

19.Педагогический совет 

«Профессиональный стандарт 

педагога» 

Февраль 2016 Зам.директора  Протокол  

20.Семинар 

«Профессиональный стандарт 

педагога» 

Февраль 2016 Зам.директора, 

руководители МО,  

учителя 

Обмен опытом 

работы, 

практические 

рекомендации 

учителям-

предметникам 

21.Взаимопосещение уроков 

учителей начальных классов 

учителями основной школы 

Апрель-май 

2016 

Зам.директора,  

учителя 

Преемственность 

между 4-5 классами 

22.Круглый стол по вопросам 

введения ФГОС ООО 

«Комплексный подход к 

оценке результатов освоения 

ООП ООО (предметных, 

метапредметных и личностных 

результатов основного общего 

образования)» 

Июнь 2016 Коллектив Анализ работы и 

затруднений за год, 

разработка 

дальнейшей 

стратегии 

поэтапного 

перехода на ФГОС 

ООО, принятие 

управленческих 

решений 

23.Повышение квалификации 

учителей основной школы по 

вопросам реализации ФГОС 

ООО в воспитательном и 

образовательном процессе 

В течение 

учебного 

года 

Учителя Документы, 

подтверждающие 

повышение 

квалификации 

24.Методическая помощь 

учителям по созданию 

системы уроков в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ООО 

В течение 

учебного 

года 

Руководители МО Практические 

рекомендации 

учителям 

Работа с обучающимися 

1.Комплектование 5 классов, 

обеспечение учебной и 

дополнительной литературой 

Август 2015 Директор, 

зав.библиотекой 

Обеспеченность 

учебниками 

обучающихся 5 

классов 

2.Стартовая диагностика в 5, 6 

классах 

Сентябрь – 

октябрь 2015 

Зам.директора, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 5, 6 

классов 

Приказ о 

проведении,  

приказ об итогах 

3.Организация внеурочной 

деятельности обучающихся 5, 

6 классов в рамках ФГОС 

Сентябрь 

2015 

Зам.директора, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

Расписание 

внеурочной 

деятельности в 5, 6 

классах 



классные 

руководители 5, 6 

классов, учителя-

предметники, 

руководители 

секций НОУ 

«Поиск» 

4.Проведение дня 

диагностики, регулирования и 

коррекции (ДРК) по теме: 

«Выявление уровня учебной 

мотивации обучающихся 5-х 

классов» 

Октябрь 2015 Руководитель МС, 

классные 

руководители  

5 классов 

Обсуждение итогов 

дня ДРК на 

заседании 

педагогического 

совета, принятие 

управляющих 

решений 

5.Рубежная диагностика в 5, 6 

классах 

Декабрь 2015  Зам.директора, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 5, 6 

классов 

Приказ о 

проведении,  

приказ об итогах 

6.Итоговая диагностика в 5, 6 

классах 

Апрель 2016 Зам.директора, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 5, 6 

классов 

Приказ о 

проведении,  

приказ об итогах 

 

 

 

 


