План-график методической работы МБОУ лицей № 3, обеспечивающий
сопровождение введения ФГОС ООО в 2015-2016 гг.
Направление
деятельности
Методическое
сопровождение
введения
ФГОС
основного
общего
образования

Нормативное
обеспечение
введения
ФГОС

Методическое
сопровождение
введения
ФГОС
основного
общего
образования

Нормативное
обеспечение
введения
ФГОС

Мероприятия
Срок исполнения (по месяцам)
Январь-июнь 2015
1.Изучение документов федерального, регионального
уровня, регламентирующих введение ФГОС и создание
основной образовательной программы.
2. Приказ о внесении изменений в состав
координационного совета по введению ФГОС.
3. Приказ о внесении изменений в состав рабочей
группы по подготовке ООП ООО.
4. Определение готовности введения ФГОС в 5 класс,
мониторинг готовности по переходу на ФГОС ООО
5.Разработка ООП ООО
6. Экспертиза основной образовательной программы
основного общего образования (ООП ООО).
7. Совершенствование условий для реализации ФГОС
ООО.
8. Работа по оборудованию учебных кабинетов
(паспорт
кабинета,
учебно-методическое
сопровождение образовательного процесса).
9. Выявление запросов участников образовательных
отношений по вопросам формирования ООП ООО.
10. Организации внутренней системы повышения
квалификации педагогов лицея в рамках МО,
обучающих семинаров, системы самообразования.
Август 2015 г.
1.Проведение круглого стола по вопросам внедрения
ФГОС
2. Круглый стол с членами рабочей группы
«Планирование работы по введению ФГОС ООО на
2015-2016 уч.год»
3.
Корректировка
основной
образовательной
программы
основного
общего
образования.
Утверждение рабочих программ учебных предметов и
курсов внеурочной деятельности.
4.
Заключение
договоров
с
учреждениями
дополнительного образования для организации
внеурочной деятельности учащихся.
5. Итоговый мониторинг готовности лицея к
внедрению ФГОС ООО
6.
Проведение
объединенного
методического
объединения учителей-предметников по вопросам
реализации ФГОС ООО
7. Утверждение темы методической работы на 20152016 уч.год с учетом перехода на ФГОС ООО.
8. Заседание педагогического совета школы по вопросу
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«Программа развития лицея на 2015-2020 уч.гг. с
учетом перехода на ФГОС ООО»
9. Планирование работы школьного психолога в
соответствии с требованиями ФГОС
Сентябрь 2015 г.
Организационн 1. Составление единого расписания урочной и
внеурочной деятельности.
ое
сопровождение 2.Входной мониторинг качества образования в рамках
реализации ООП ООО.
введения
ФГОС ООО
3.Реализация плана научно-методической работы по
обеспечению введения ФГОС ООО в школе.
4. Методические совещания объединения учителейпредметников в соответствии с планом работы МО
5. Посещение городских и областных семинаров по
вопросам введения ФГОС ООО и вопросам
преемственности ФГОС НОО
Методическое
сопровождение 6. Дальнейшее формирование УМК в соответствии с
требованиями ФГОС: укомплектование библиотеки
введения
печатными и электронными образовательными
ФГОС
учебниками и ресурсами по всем учебным предметам
основного
учебного плана, а также дальнейшее создание фонда
общего
дополнительной литературы, школьного каталога
образования
ресурсов Интернета.
7. Дальнейшая работа по созданию учебных кабинетов
(паспорт
кабинета,
учебно-методическое
Нормативное
сопровождение образовательного процесса)
обеспечение
введения
ФГОС ООО
Октябрь 2015 г.
Организационн 1.Реализация плана научно-методической работы по
обеспечению введения ФГОС ООО в лицее.
ое
сопровождение 2. Методические совещания объединения учителейпредметников в соответствии с планом работы МО
введения
ФГОС ООО
3. Посещение городских и областных семинаров по
вопросам введения ФГОС ООО и вопросам
преемственности ФГОС НОО
4. . Заседание педагогического совета школы по
вопросу «Организация учебного пространства лицея в
Методическое
сопровождение условиях реализации ФГОС в 5-х классах»
5. Дальнейшее формирование УМК в соответствии с
введения
требованиями ФГОС: укомплектование библиотеки
ФГОС ООО
печатными и электронными образовательными
ресурсами по всем учебным предметам учебного
плана, а также дальнейшее создание фонда
дополнительной литературы, школьного каталога
ресурсов Интернета.
Ноябрь 2015 г.
Организационн 1. Совещание рабочей группы по вопросу «Модель
организации
образовательного
пространства
в
ое
сопровождение соответствии с ФГОС ООО».
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2. Распределение между членами рабочей группы
обязанностей по разработке ООП ООО на 2016-2017
уч. год (корректировка ООП ООО).
3. Освещение хода введения ФГОС ООО на
родительских собраниях.
4. Дальнейшее формирование УМК в соответствии с
требованиями ФГОС: укомплектование библиотеки
печатными и электронными образовательными
ресурсами по всем учебным предметам учебного
плана, а также дальнейшее создание фонда
дополнительной литературы, школьного каталога
ресурсов Интернета.
5.Реализация плана научно-методической работы по
обеспечению введения ФГОС в школе.
6. Методические совещания объединения учителейпредметников в соответствии с планом работы МО
7. Посещение городских и областных семинаров по
вопросам введения ФГОС

Декабрь 2015 г.
Организационн 1.Реализация плана научно-методической работы по
обеспечению введения ФГОС в школе
ое
сопровождение 2. Совместные методические совещания объединения
учителей-предметников и учителей начальных классов
введения
в соответствии с планом работы МО
ФГОС ООО
3. Посещение районных и областных семинаров по
вопросам введения ФГОС
4.Дальнейшее формирование УМК в соответствии с
Методическое
сопровождение требованиями ФГОС: укомплектование библиотеки
печатными и электронными образовательными
введения
ресурсами по всем учебным предметам учебного
ФГОС ООО
плана, а также дальнейшее создание фонда
дополнительной литературы, школьного каталога
ресурсов Интернета.
Создание
информационн 5. Работа по продвижению информации по введению
ФГОС на сайте школы.
ого
6. Укрепление информационной среды школы.
обеспечения
7. Промежуточный мониторинг реализации ООП ООО.
введения
ФГОС ООО
Январь 2016 г.
Организационн 1.Реализация плана научно-методической работы по
обеспечению введения ФГОС в школе.
ое
сопровождение 2. Методические совещания объединения учителейпредметников в соответствии с планом работы МО
введения
3. Посещение городских и областных семинаров по
ФГОС ООО
вопросам введения ФГОС
4.Дальнейшее формирование УМК в соответствии с
Методическое
сопровождение требованиями ФГОС: укомплектование библиотеки
печатными и электронными образовательными
введения
ресурсами по всем учебным предметам учебного
ФГОС ООО
плана, а также дальнейшее создание фонда
дополнительной литературы, школьного каталога
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ресурсов Интернета.
5.Методическая помощь педагогам в разработке
уроков, занятий, классных часов, подготовке
инструментария в соответствии с требованиями ФГОС
(в течение учебного года).
6.Курсы повышения квалификации для учителей по
реализации ФГОС ООО
Февраль 2016 г.
Организационн 1.Реализация плана научно-методической работы по
обеспечению введения ФГОС в школе.
ое
сопровождение 2. Методические совещания объединения учителейпредметников в соответствии с планом работы МО
введения
3.Дальнейшее формирование УМК в соответствии с
ФГОС ООО
требованиями ФГОС: укомплектование библиотеки
печатными и электронными образовательными
Методическое
сопровождение учебниками и ресурсами по всем учебным предметам
учебного плана, а также дальнейшее создание фонда
введения
дополнительной литературы, школьного каталога
ФГОС ООО
ресурсов Интернета.
4.Методическая помощь педагогам в разработке
уроков, занятий, классных часов, подготовке
инструментария в соответствии с требованиями ФГОС
(в течение учебного года).
5. Подготовка проектов программ отдельных учебных
предметов в соответствии с ФГОС на 6 класс
6. Составление графика рассмотрения программ
отдельных учебных предметов в соответствии с ФГОС
на 6 класс на совещаниях совета по введению ФГОС
Март 2016 г.
Организационн 1.Реализация плана научно-методической работы по
обеспечению введения ФГОС в школе.
ое
сопровождение 2. Методические совещания объединения учителейпредметников в соответствии с планом работы МО.
введения
3. Посещение районных и областных семинаров по
ФГОС ООО
вопросам введения ФГОС
4.Дальнейшее формирование УМК в соответствии с
Методическое
сопровождение требованиями ФГОС: укомплектование библиотеки
печатными и электронными образовательными
введения
ресурсами по всем учебным предметам учебного
ФГОС ООО
плана, а также дальнейшее создание фонда
дополнительной литературы, школьного каталога
ресурсов Интернета.
5.Методическая помощь педагогам в разработке
уроков, занятий, классных часов, подготовке
инструментария в соответствии с требованиями ФГОС
(в течение учебного года).
6. Обсуждение учебных программ отдельных
предметов на 5 класс с учетом опыта работы и
необходимая их корректировка на новый уч.год.
7. Изучение запросов участников образовательного
прочеса по вопросам реализации ООП ООО (4 и 5
классы).
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7. Дальнейшая работа по подготовке программ
отдельных учебных предметов в соответствии с ФГОС
на 6 класс.
Апрель 2016 г.
Организационн 1.Реализация плана научно-методической работы по
обеспечению введения ФГОС в лицее
ое
сопровождение 2. Методические совещания объединения учителейпредметников в соответствии с планом работы МО.
введения
Посещение городских и областных семинаров по
ФГОС ООО
вопросам введения ФГОС
4.Дальнейшее формирование УМК в соответствии с
Методическое
сопровождение требованиями ФГОС: укомплектование библиотеки
печатными
и
электронными
учебниками
и
введения
образовательными ресурсами по всем учебным
ФГОС ООО
предметам учебного плана, а также дальнейшее
создание
фонда
дополнительной
литературы,
школьного каталога ресурсов Интернета.
5.Методическая помощь педагогам в разработке
Мониторингов уроков, занятий, классных часов, подготовке
инструментария в соответствии с требованиями ФГОС
ые
(в течение учебного года).
мероприятия
6. Мониторинг введения ФГОС ООО
7.Итоговый мониторинг реализации ООП ООО в 2015Создание
информационн 2016 уч. году.
8. Изучение мнения родителей обучающихся
ого
начальной школы в рамках формирования вариативной
обеспечения
ООП ООО.
введения
ФГОС ООО
Май 2016 г.
Организационн 1.Реализация плана научно-методической работы по
обеспечению введения ФГОС в школе
ое
сопровождение 2. Методические совещания объединения учителейпредметников в соответствии с планом работы МО
введения
3. Посещение районных и областных семинаров по
ФГОС ООО
вопросам введения ФГОС
4.Дальнейшее формирование УМК в соответствии с
Методическое
сопровождение требованиями ФГОС: укомплектование библиотеки
печатными
и
электронными
учебниками
и
введения
образовательными ресурсами по всем учебным
ФГОС ООО
предметам учебного плана, а также дальнейшее
создание
фонда
дополнительной
литературы,
школьного
каталога
ресурсов
Интернета.
Создание
информационн 5.Методическая помощь педагогам в разработке
уроков, занятий, классных часов, подготовке
ого
инструментария в соответствии с требованиями ФГОС
обеспечения
(в течение учебного года).
введения
6. Изучение мнения родителей 5 класса по вопросам
ФГОС ООО
реализации ФГОС на основе проведенной работы
Июнь-август 2016 г.
Организационн 1.Рассмотрение и утверждение программ отдельных
учебных предметов в соответствии с ФГОС на 6 класс.
ое
сопровождение 2. Анализ результатов введения ФГОС ООО в 2015-
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2016 уч.году
3. Планирование работы по дальнейшему введению
ФГОС на 2016-2017 уч.год.
4. Разработка программ по внеурочной деятельности на
новый учебный год.
5.Дальнейшее формирование УМК в соответствии с
требованиями ФГОС: укомплектование библиотеки
УМК по всем предметам на 6 класс, печатными и
электронными образовательными ресурсами по всем
учебным предметам учебного плана, а также
дальнейшее
создание
фонда
дополнительной
литератур, школьного каталога ресурсов Интернета.
6. Работа по продвижению информации по введению
ФГОС на сайте школы
7. Укрепление информационной среды лицея (работа с
сайтом, СМИ, публичный доклад)
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