
План методического сопровождения введения 

ФГОС начального, основного, среднего общего образования в 2019-2020 учебном году 

 

№ 
п\п 

Мероприятия Сроки про- 
ведения 

Ответственные 
за выполнение 

Выполне- 
ние 

 I. Организационно-методическое сопровождение 

1. Создание условий для повышения квалифика- 

ции педагогов основной школы по вопросам 

внедрения ФГОС 

В течение 

года 

Коновалова Н.В., 

директор ОУ, 

Кащавцева Г.Д., 

зам. директора 

План, 

приказы 

2. Выбор УМК для 1-11-х классов (в рамках вве- 
дения ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО) 

Май-июнь 
2019 г. 

Администрация 
школы 

УМК 

3. Экспертиза авторских программ внеурочной 
деятельности в 1-10-х классах. 

июнь 2019 МС школы Рабочие 
программы 

4. Создание творческих групп учителей по ме- 
тодическим проблемам, связанным с введе- 

нием ФГОС 

В течение 

года 

Власова Т.А., руко- 

водитель ТГ 

Приказ, 

план 

5. Работа ПДС руководителей МО «Урок в кон- 

тексте требований ФГОС нового поколения»: 

1. Методика организации и проведения урока 

с учетом планируемых результатов обуче- 

ния. 

2. Формирование универсальных учебных 

действий учащихся: приѐмы и техники. 

3. Проектно-исследовательская деятель- 
ность в системе урок. 

4. Система оценивания результатов обучения 

школьников по предмету. 

В течение 

года 

Методист Приказ, 

план 

6. Родительское собрание для родителей обу- 

чающихся 1-х, 5-х, 10-х классов «Проблемы и 

риски внедрения ФГОС » 

Ноябрь Нестеренко С.А., 

зам. директора, кл. 

руководители 

1,5,10-х классов 

Протокол 

7. Проведение анкетирования родителей обучаю- 

щихся 1 и 5-х классов по выявлению проблем, 
связанных с адаптацией школьников. 

Ноябрь Сегеда И.В., педа- 

гог-психолог 

Справка 

8. Диагностика сформированности УУД в 1-4 -х 
классах. 

Сентябрь Сегеда И.В., педа- 
гог-психолог 

Справка 

9. Диагностика сформированности УУД в 5 -х -9- 
9-х классах. 

Ноябрь Сегеда И.В., педа- 
гог-психолог 

Справка 

10. Диагностика сформированности УУД в 10-х - 
11-х классах 

Сентябрь Сегеда И.В., педа- 
гог-психолог 

Справка 

11. Мастер-класс для учителей 1-11 классов "Раз- 

витие положительной мотивации в обучении 

как основа современного урока" 

Ноябрь учителя 1-11 клас- 

сов 

Приказ, 

методиче- 

ская разра- 
ботка 

12. Методический совет 
1. Рассмотрение актуальных вопросов вве- 

дения ФГОС СОО на заседаниях МО. 

2. Выявление профессиональные затрудне- 

ния педагогов в условиях перехода на 

ФГОС СОО. 

Ноябрь Члены НМС 

школы 

Анкетиро- 

вание 

Справка 

Протокол 

13. Открытые уроки для учителей 1-11-х классов 
«Формирование универсальных учебных дей- 

График 
предмет- 

Руководители МО Приказ, 
метод. раз- 



 ствий на уроках». ных недель  работка 

14. Организация и проведение семинаров в ОУ: 

Способы работы над задачами по результатам 

мониторинговых исследований по математике 

для повышения качества образования 

 

Ноябрь 
 

Кыналы С. А., 

зам. директора, 

руководители МО 

Приказы 

Програм- 

мы 

 
Способы формирования и развития школьни- 

ков регулятивных, коммуникативных, инфор- 

мационных УУД на уроках истории и общест- 

вознания (районный) 

Декабрь Кащавцева Г.Д., 

заместитель ди- 

ректора, руково- 

дители МО 

 

 
Технологии современного урока русского язы- 

ка в условиях введения ФГОС (районный) 

Январь Листопад И.В., 

зам. директора 

 

 
"Организация работы с учащимися с тяжелы- 

ми нарушениями речи в условиях начальной 

школы" (районный) 

Февраль Юрьева М. Н., 

заместитель ди- 

ректора 

 

 
Формирование мотивации к изучению ино- 

странных языков через межпредметную инте- 

грацию (районный) 

Февраль Кащавцева Г.Д., 

зам. директора 

 

 
Инновационная деятельность учителей физи- 

ческой культуры по проектированию уроков в 

соответствии с требованиями ФГОС (район- 

ный) 

Февраль Нестеренко С.А., 

зам. директора 

 

 
Системно-деятельностный подход в препода- 

вании предметов естественно-научного цикла 

в условиях введения ФГОС (районный) 

Март Листопад И. В., 

методист 

 

 
Интеграция как условие реализации предмет- 

ной области «Искусство» с учѐтом требований 

ФГОС ООО (районный) 

Апрель Нестеренко С. А., 

заместитель ди- 

ректора 

 

15. Круглый стол «Результаты работы по введе- 

нию ФГОС в 11-х классах: проблемы, пути 

решения» с участием администрации школы, 

учителей 10-11- х классов и родителей. 

Май 

2020 г. 

Заместители ди- 

ректора 

Приказ, 

методиче- 

ские реко- 

мендации 

16. Организация системы внутришкольного кон- 
троля за введением ФГОС НОО, ООО, СОО. 

По плану 
ВШК школы 

Администрация 
школы 

План 
ВШК 

17. Организация взаимопосещения уроков в 1-11- 
х классах. 

В течение 
года 

Руководители 
МО 

График 

18. Методическое сопровождение освоения педа- 

гогами технологии системно-деятельностного 

обучения и других современных педагогиче- 

ских технологий (метод проектов, методика 

«портфолио», ИК- технологии, поисково- 

исследовательская деятельность и т.д.) 

В течение 

года 

Листопад И.В., 

методист 

Рекомен- 

дации 

19. Консультирование педагогов по проблемам 

внедрения ФГОС. Работа методического се- 

минара по плану школы 

В течение 

года 

Листопад И.В., 

методист 

Рекомен- 

дации 



     

 II. Информационно-методическое сопровождение 

1. Оформление и обновление информационной 

страницы в школьном сайте «ФГОС в школе». 

(Сбор, систематизация, размещение на офи- 

циальном сайте школы информации о ходе 

введения и реализации ФГОС СОО 

В течение 

года 

Листопад И.В., 

методист 

Метод. раз- 

работки 

2. Создание и систематическое пополнение биб- 

лиотеки методической литературой и медиа- 

теки школы по теме «Внедрение ФГОС НОО, 

ООО, СОО. 

В течение 

года 

Администрация 

школы, библиоте- 

карь 

Картотека 

3. Создание банка методических разработок уро- 

ков, внеурочных занятий при введении ФГОС. 

В течение 

года 

НМС школы, 

учителя 1-10-х 

классов 

Банк дан- 

ных 

4. Разработка методических рекомендаций по 
отдельным предметам 

В течение 
года 

НМС школы Метод. ре- 
комендации 

 III. Аналитическое сопровождение 

1. Организация системы мониторинга результа- 

тов освоения основной образовательной про- 

граммы обучающимися основной школы 

По плану 

монито- 

ринга 

Администрация 

школы 

Програм- 

ма 

2. Мониторинг по введению ФГОС в 1-11-х 

классах (материально-техническое обеспече- 

ние, методическое обеспечение, внеурочная 

занятость, результативность обучения). 

В течение 

года 

Администрация 

школы 

Справки, 

приказы 

3. Диагностика УУД обучающихся 1-11-х клас- 
сов. 

Апрель Сегеда И.В., пе- 
дагог-психолог 

Справка 

4. Диагностика уровня познавательной активно- 
сти обучающихся 1-11-х классов. 

Апрель 
2020 г. 

Сегеда И.В.. пе- 
дагог-психолог 

Справка 

5. Мониторинг здоровья учеников 1-11 классов. В течение 

года 

Листопад И.В. 
зам. директора, 

медсестра школы 

Справка 

 


