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План методической работы МБОУ Гимназия г.Ливны 

по обеспечению введения ФГОС НОО  
на 2016-2017  учебный год 

Методическая  тема:  «Развитие  профессиональной  компетентности  педагога  как 

условие повышения качества образования в условиях реализации ФГОС НОО»  

Цель:  создание  условий  для  профессионально-личностного  развития  педагогов 

гимназии через овладение новыми педагогическими технологиями в условиях реализации 

ФГОС НОО.  

Задачи:   

1. Расширять возможности профессионального развития учителей «на рабочем месте» за 

счет внедрения модели профессионального обучающегося сообщества, практики 

взаимопосещения уроков с последующим анализом, создания проектных и 

исследовательских групп и др  

2.  Обновлять    нормативно  -  правовую  и  методическую  базу гимназии  в  

соответствии с ФГОС НОО.  

3.  Осуществить  отбор  организационных  форм  и  методов  образовательной 

деятельности, ориентированных на достижение образовательных  результатов в 

соответствии с ФГОС НОО.  

4.  Обеспечить освоение педагогами новой системы требований к оценке достижения 

планируемых результатов НОО в МБОУ Гимназия. 

5.  Осуществить  мониторинг  введения  ФГОС  в  начальной  школе  (1-4 классы). 

 

№ Мероприятия Сроки  Ответственные 

Нормативно – правовое обеспечение введения ФГОС НОО 

1. Корректировка имеющихся, разработка и  

утверждение новых локальных актов,  

регулирующих реализацию ФГОС НОО 

Август 2016 г. Зам. директора по 

УВР Т.И.Яковлева 

руководитель  

кафедры начального 

образования  

Н. Л. Мишина,  

группа учителей 

3. Экспертиза рабочих учебных программ в 1-4 

классах  

 

Август  2016г.  

 

Зам. директора по 

УВР Т.И.Яковлева 

руководитель  

кафедры начального 

образования 

Н.Л.Мишина 

Совещания при заместителе директора по УВР 

1. а) «Оценка текущего состояния дел по 

внедрению ФГОС в МБОУ Гимназия, 

перспективы развития на 2015-2016 учебный 

год»;  

Август 2016 г. Зам. директора по 

УВР Т.И.Яковлева 

2. Организация педагогической диагностики у 

учащихся 1-х классов на основе УК «Школа 

успеха» 

Сентябрь 2016г. Зам. директора по 

УВР Т.И.Яковлева, 

учителя 1-х классов 

3. Инструктивно-методическое совещание по 

материалам «Методического вестника» БОУ 

ОО ДПО(ПК)С Институт развития 

образования 

Сентябрь 2016г. Зам. директора по 

УВР Т.И.Яковлева 
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4. Анализ результатов  исследования в 1- х 

классах и планирование работы с учащимися, 

имеющими низкий уровень готовности к 

школе 

Сентябрь 2016г. Зам. директора по 

УВР Т.И.Яковлева 

5. Мониторинг образовательных достижений 

учащихся 1-4 их классов в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО в рамках 

промежуточной аттестации. Анализ 

результатов предметных и  метапредметных 

контрольных работ. 

Сентябрь 2016г. 

Октябрь 2016г. 

Декабрь 2016г. 

Февраль 2017г. 

Март 2017г. 

Май 2017г. 

Зам. директора по 

УВР Т.И.Яковлева 

руководитель  

кафедры начального 

образования 

Н.Л.Мишина 

6. Итоги  проверки состояния преподавания  

учебных предметов  

В течение года Зам. директора по 

УВР Т.И.Яковлева 

7. Итоги педагогической диагностики  

учащихся 1-х классов на основе УК «Школа 

успеха» 

Апрель 2017г. Зам. директора по 

УВР Т.И.Яковлева 

8. Организация и проведение промежуточного 

контроля в 1-4 классах в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 

В течение года Зам. директора по 

УВР Т.И.Яковлева 

9. О ходе подготовки к  Всероссийским 

проверочным работам в 4-х классах 

Октябрь, 

декабрь, март 

Зам. директора по 

УВР Т.И.Яковлева 

10 Организация и проведение монитринга УУД 

в 1-4 классах 

Декабрь, май Зам. директора по 

УВР Т.И.Яковлева 

11. Организация и проведение конкурсов 

интеллектуальной и творческой  

направленности среди учащихся начальной 

школы 

В течение года  Зам. директора по 

УВР Т.И.Яковлева, 

рук. кафедры 

начального 

образования 

Н.Л.Мишина 

12. Мониторинг образовательных результатов 

освоения ООП НОО. Итоги комплексных 

контрольных работ и предметных 

контрольных работ в 1-3 классах. 

 

Май 2016г. Зам. директора по 

УВР Т.И.Яковлева 

13. Мониторинг образовательных результатов 

освоения ООП НОО. Итоги комплексных 

контрольных работ и предметных 

контрольных работ в 4-х классах. 

 

Май 2016г. Зам. директора по 

УВР Т. И. Яковлева 

Повышение квалификации педагогов в соответствии с ФГОС НОО 

1. Разработка  плана  -  графика  повышения 

квалификации  учителей  начальных  классов, 

учителей  –  предметников,  педагогов 

дополнительного  образования,  работающих  

в начальной школе  

Август 2016 г.   Зам. директора по 

УВР С.Н.Мишина 

Зам. директора по 

УВР Т. И. Яковлева 
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2. Организация  прохождения  курсов  

повышения квалификации по вопросам 

внедрения ФГОС НОО в  соответствии  с  

планом  –  графиком  повышения 

квалификации и заявками   в течение года, в 

т. ч. средствами дистанционного обучения   

По графику Зам. директора по 

УВР С.Н.Мишина 

Зам. директора по 

УВР Т. И. Яковлева 

3. Организация  сетевого  взаимодействия  

учителей начальных классов по обсуждению 

вопросов ФГОС НОО, обмену опытом 

работы по данному направлению. 

Ежемесячный 

просмотр 

информации 

Зам. директора по 

УВР Т.И.Яковлева 

4. Организация  участия учителей гимназии в 

видеоконференсвязях, вебинарах  по 

проблемам реализации ФГОС НОО  

Ежемесячный Зам. директора по 

УВР Т.И.Яковлева 

5. Организация  участия  учителей гимназии, 

педагогов дополнительного образования в 

муниципальных конференциях, 

муниципальном методическом объединении, 

семинарах, практикумах  по  введению  

ФГОС  начального общего образования  

В течение года    Зам. директора по 

УВР Т.И.Яковлева 

Заседания рабочей группы по введению ФГОС НОО 

1. а)  ФГОС НОО для детей с ОВЗ ;  

б) «Реализация ООП НОО за 1 полугодие »  

в) «Реализация модели ВУД на первом 

уровне обучения»  

Сентябрь 2016г.  

 Декабрь 2016г. 

Апрель 2017г.  

Зам. директора по 

УВР Т.И.Яковлева, 

руководитель  

кафедры начального 

образования 

Н.Л.Мишина, 

2. Осуществление методического обеспечения 

внеурочной деятельности:  

 анализ модели внеурочной 

деятельности и, при необходимости, 

внесение корректив на 2015-2016 уч. 

год;  

 разработка методических 

рекомендаций для педагогов по 

формам организации ВУД; 

 анализ результатов реализации 

внеурочной деятельности в 1-4х 

классах;  

 

 

Август 2016 г. 

 

 

Ноябрь 2016г. 

 

Апрель-май 

2017г. 

Зам. директора по 

УВР Т.И.Яковлева,  

зам. директора по ВР 

Е.Н.Смирнова, 

группа  

учителей  

 

 

Зам. директора по 

УВР Т.И.Яковлева 

 

Зам. директора по 

УВР Т.И.Яковлева,  

зам. директора по ВР 

Е.Н.Смирнова, 

группа  
учителей 

Методические семинары 

1. Практико-ориентированные семинар: 

«Современный урок: методика проведения 

урока-рефлексии в технологии 

Сентябрь 2016г. Зам. директора по 

УВР Т.И.Яковлева, 

руководитель  

кафедры начального 



5 

 

деятельностного метода обучения» образования 

Н.Л.Мишина 

2. Семинар-практикум: 

«Готовимся к ВПР-2017. Из опыта работы 

учителей, работающих в 4 классах» 

Ноябрь 2016г. Зам. директора по 

УВР  

Т.И.Яковлева 

3. Обучающий семинар: 

«Организация работы с младшими 

школьниками над решением проектных задач 

в урочной и внеурочной деятельности» 

Февраль-март 

2017г. 

Зам. директора по 

УВР  

Т.И.Яковлева 

Методические консультации 

1. Консультации по составлению предметных 

рабочих учебных программ  для 1-4 классов  

Август 2016г Зам. директора по 

УВР  

Т.И. Яковлева 

2. Консультации по разработке программ 

внеурочной деятельности с учетом 

особенностей системы воспитательной 

работы гимназии и запросами родителей  

Май-август  

2016 г.  

Заместитель 

директора по ВР  

Е.Н.Смирнова 

3. Методические консультации по организации 

проведения занятий  по курсу «Мир 

деятельности» в 1-4классах. 

 

1 раз в месяц Зам. директора по 

УВР  

Т.И.Яковлева, 

Руднева Е.Е., 

учитель начальных 

классов 

4. Индивидуальные консультации для 

родителей обучающихся,  учителей 

начальной школы, иных специалистов по 

мере поступления запроса  

В течение года   Директор гимназии 

Л.А.Селищева, 

зам. директора по 

УВР Т.И.Яковлева,  

зам. директора по ВР 

Е.Н.Смирнова 

5. Посещение уроков и занятий  внеурочной 

деятельности  в ходе реализации ФГОС  с 

целью оказания методической помощи  

В течение года   Зам. директора по 

УВР  

Т.И.Яковлева 

6. Консультация  «Основные вопросы по 

организации образовательной деятельности в 

начальной школе» 

В течение года Зам. директора по 

УВР  

Т.И.Яковлева 

Работа с родителями 

1. Родительские собрания:  

 «О подготовке к Всероссийским 

проверочным работам в 4-х классах» 

 

 

 «Требования к  условиям, 

обеспечивающим безопасность жизни 

 

Сентябрь 2016 

 

 

 

Ноябрь 2016 

 

Зам. директора по 

УВР  

Т.И.Яковлева, 

классные 

руководители 4-х 

классов 

Зам. директора по 

УВР  
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и здоровья детей  » 

 

 

 «О мониторинге планируемых 

результатов обучения по ФГОС НОО в 

1-4-х классах»  

 

 

 

Февраль 2017 

Т.И.Яковлева, 

Сударенко Н.А., 

учитель ОБЖ 

Зам. директора по 

УВР  

Т.И.Яковлева, 

руководитель  

кафедры начального 

образования 

Н.Л.Мишина 

2. Анкетирования родителей по выявлению 

проблем, связанных с реализацией ФГОС 

НОО 

Апрель 2017г заместитель 

директора по УВР 

Т.И.Яковлева 

3. Информирование учителей, родителей и 

учащихся о построении образовательного 

процесса в рамках  стандартов второго 

поколения через школьный сайт  

В течение года заместитель 

директора по УВР,  

учителя, 

реализующие ФГОС 

НОО 

Обобщение актуального педагогического опыта 

1. Изучение мнения педагогических работников 

о ходе реализации ФГОС НОО 

(анкетирование) 

В течение года заместитель 

директора по УВР 

Т.И.Яковлева 

2. Формирование банка данных успешных 

практик и опыта введения                         и 

реализации ФГОС общего образования для 

последующей диссеминации. 

 

В течение года  

 

Зам. директора по 

УВР Т.И. Яковлева,  

руководитель  

кафедры начального 

образования 

Н.Л.Мишина 

3. Организация выставки  работ урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся 1-4  

классов «Мои достижения» начальных 

классов   

Декабрь 2016г. 

Май 2017г. 

руководитель  

кафедры начального 

образования 

Н.Л.Мишина 

4. Обобщение опыта реализации ФГОС НОО:  

 анализ работы учителей начальной 

школы, иных специалистов;  

 подготовка материалов для 

публичного отчета  

Май 2017г.   Зам. директора по 

УВР Т.И. Яковлева,  

руководитель  

кафедры начального 

образования 

Н.Л.Мишина 
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План методической работы МБОУ Гимназия г.Ливны 

по обеспечению введения и сопровождения ФГОС ООО 
на 2016-2017 учебный год 

 
Цель: совершенствование системы профессионального саморазвития педагогов с целью 

повышения уровня профессионального мастерства и развития профессиональной 

компетентности в соответствии с требованиями новых образовательных стандартов и 

повышения качества образовательного процесса в гимназии. 

Основные задачи методической работы в 2016/2017 учебном году:  

1.Организация образовательного процесса по ФГОС (5-8 кл.) . 

2.Организация работы по изучению новых образовательных программ, вариантов учебных 

планов, изменений в федеральных государственных образовательных стандартах.  

3.Совершенствование применения в образовательной деятельности наиболее 

эффективных технологий преподавания предметов, сочетающих в себе разнообразные 

вариативные подходы к творческой деятельности учащихся.   

4.Обобщение инновационного опыта педагогов и использования его другими учителями.  

5.Развитие и повышение уровня методической культуры учителей и совершенствования 

их деятельности через различные формы методической учебы. Обеспечение условий для 

непрерывного совершенствования профессионального мастерства учителя по 

самообразованию.  

6.Совершенствование методической базы в соответствии с ФГОС. 
 

Прогнозируемые результаты: 

1.Повышение квалификации и наращивание кадрового потенциала в гимназии;  

2. Поэтапное освоение федеральных государственных образовательных стандартов;  

3.Положительное изменение качественных показателей труда педагогических работников 

и деятельности гимназии в целом;   

4.Совершенствование профессиональной компетентности педагогического коллектива;  

5. Развитие у школьников мотивации достижения успеха в учѐбе – «школа успеха»; 

6 .Совершенствование методического уровня учителей в реализации ФГОС   
 

№ 

 п/п 

Содержание деятельности  Сроки  Ответственные 

Организация мониторинга готовности ОУ к введению ФГОС ООО 

1.  Диагностика готовности педагогов 

к введению ФГОС ООО 

01.09.16  Зам. директора по 

УВР Мишина С.Н. 

2.  Анализ удовлетворенности 

родителей обучающихся качеством 

образовательной подготовки в 

условиях реализации ФГОС 

(анкетирование) 

Сентябрь 2016г Зам. директора по 

УВР Мишина С.Н, 

Булгакова 

И.В.Сергеева ЛА 

3.  "Адаптация 5-х классов к обучению 

в гимназии" 

Сентябрь-октябрь 

2016г. 

Зам. директора по 

УВР Сергеева Л А, 

руководители МО, 

педагог-психолог  

4.  Разработка мониторинга 

«Стартовая диагностика» для 5-8 

классов. 

Сентябрь 2016г. Зам. директора по 

УВР  учителя- 

предметники. 

5.  Проведение  мониторинга 

достижения метапредметных 

результатов  в рамках 

сопровождения введения ФГОС в 

5--8 классах. 

Сентябрь 2016 г.- 

-май 2017г 

Зам. директора по 

УВР  учителя-

предметники. 
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6.  Мониторинг достижения 

предметных результатов обучения 

по русскому языку и математике в 

рамках сопровождения введения 

ФГОС в 5-8-х классах). 

Апрель 2017 г. Зам. директора по 

УВР  

учителя-предметники. 

7.  Разработка анкеты для изучения 

запросов родителей по 

использованию часов школьного 

компонента части учебного плана. 

Проведение анкетирования 

20.05.17. Зам директора по УВР 

Организация нормативно-правового обеспечения учебного процесса 

1. Организация работы по внесению 

дополнений в ООП ООО 

Август 2016г. Зам. директора по 

УВР Мишина С.Н, 

Сергеева Л.А.. 

2. Принятие и утверждение УМК для 

5-8классов на 2016-2017 уч. год. 

Апрель 2016г. Директор МБОУ 

Гимназия Селищева 

Л.А. 

3. Экспертиза рабочих программ, 

программ кружков внеурочной 

деятельности для 5-8классов. 

Август 2016г Зам. директора по 

УВР Мишина С.Н, 

Булгакова 

И.В.Сергеева ЛА 

4. Утверждение ООП ООО Август 2016г Директор МБОУ 

Гимназия Селищева 

Л.А. 

5. Формирование банка нормативно-

правовых документов 

федерального, регионального, 

муниципального, 

школьного уровней. 

В течение года Зам. директора по 

УВР Мишина С.Н. 

Сергеева Л А 

Булгакова И В 

Методическое сопровождение педагогов для реализации требований ФГОС: 

1. Составление перспективного плана 

повышения квалификации 

учителей-предметников 

август – сентябрь 

2016г. 

Зам. директора по 

УВР Мишина С.Н. 

2. Формирование заявки на курсовую 

подготовку учителей - 

предметников, работающих 5-8 

классах по ФГОС ООО 

01.09.16 Зам. директора по 

УВР Мишина С.Н 

3. Подготовка и составление приказов 

на курсовую подготовку учителей - 

предметников, работающих в 5-8 

классах по ФГОС ООО  

В течение года.  Директор МБОУ 

Гимназия Селищева 

Л.А. 

4. 1. Организация сетевого 

взаимодействия педагогов 

гимназии по различным аспектам 

введения ФГОС ООО на основе 

деятельности творческих, 

проблемных групп, 

горизонтального методического 

объединения. 

В течение года. Зам. директора по 

УВР Мишина С.Н, 

руководитель ГМО 

Полетаева Т.Ю. 

5. Методическое совещание 

«Содержание ФГОС ООО, 

готовность гимназии к введению 

ФГОС ООО» 

Август 2016 г. Руководители МО 
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6. Проектный семинар «Организация 

образовательного процесса в 5-8 

классах в 2016-2017 учебном году в 

соответствии с ФГОС ООО: 

урочная и внеурочная 

деятельность»  

Сентябрь 2016г Зам. директора по 

УВР Мишина С.Н, 

7.  Семинар-практикум по теме: 

«Нормативно-правовое, кадровое и 

методическое обеспечение 

реализации ФГОС ООО». 

 

Октябрь 2016 г. Зам. директора по 

УВР Мишина 

С.Н.,руководители 

МО 

8. Методическая помощь учителям по 

созданию системы уроков в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ООО.    

В течение года Зам. директора по 

УВР МишинаС.Н. 

9. Круглый стол для учителей 5-х классов 

«Ученический потенциал 

пятиклассников: проблемы и 

перспективы» 

Октябрь 2016г Зам. директора по 

УВР Сергеева Л.А, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

10. Родительское собрание «Проблемы 

и риски внедрения ФГОС 

основного общего образования» и 

проведение анкетирования 

родителей по выявлению проблем, 

связанных с адаптацией 

пятиклассников. 

Ноябрь 2016г. Зам. директора по 

УВР Сергеева Л.А, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог  

11. Круглый стол:  « Социализация 

учащихся как фактор воспитания 

личности»  

Декабрь 2016г. 
 

Зам. директора по ВР 

Смирнова Е.Н  

12. Обучение учителей на рабочем 

месте (в рамках деятельности 

горизонтального методического 

объединения). Обучающие 

семинары: 

1. «Проектирование современного 

урока с учётом требований ФГОС к 

организации учебной деятельности 

учащихся   
2. Учебные универсальные 

действия как основа реализации 

ФГОС второго поколения» 

3. «Реализация проектной задачи на 

уроках . Методические основы 

решения проектных задач.  

В течение года Зам. директора по 

УВР Мишина С.Н.,  

Сергеева Л А 

Булгакова  И В 

4» «Организация внеурочной 

деятельности школьников как 

механизм развития универсальных 

учебных действий» 

5. «Система работы учителя по 

применению средств информационно-

коммуникационных технологий в 

предметном обучении и внеурочной 

деятельности» 
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6. Организация контрольно- 

оценочной деятельности 

обучающихся 

13. Методические консультации:   

1.Как составить индивидуальную 

 программу саморазвития,  

профессионального 

совершенствования 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР Мишина С.Н., 

 

Сергеева Л А 

Булгакова  И В 

Смирнова Е.Е. 

 

 

2«Мониторинг эффективности 

реализации Программы воспитания и 

социализации» 
 

3.Как составить технологическую  

карту урока 

4.Что такое продуктивное  

задание для учащихся 

14. Совещания при зам. директора   

1.Результаты стартовой 

диагностики 

октябрь Зам. директора по 

УВР Мишина С.Н 

2.Итоги контроля за выполнением 

требований ФГОС ООО (по итогам 

посещения уроков) 

в течение  года Зам. директора по 

УВР Мишина С.Н 

3.Итоги текущего контроля за 

реализацией ФГОС ООО на конец 1 

полугодия 

январь Зам. директора по 

УВР Мишина С.Н 

4.Внеурочная деятельность как 

фактор достижения нового качества 

образования 

март Зам. директора по 

УВР Мишина С.Н 

 5. Актуальные проблемы 

реализации ФГОС ООО: итоги 

работы за год. Подготовка 

материалов для публичного отчета 

апрель Зам. директора по 

УВР Мишина С.Н 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение и обобщение педагогического опыта по внедрению в учебный 

процесс передовых педагогических технологий: 

1.Общественная презентация 

рабочих программ по предметам, 

программ дополнительного 

образования 

Август- сентябрь 

2016г. 

Зам. директора по 

УВР Зам. директора 

по ВР Смирнова Е.Н. 

2.Проведение открытых уроков по 

тенхнологии деятельностного 

метода 

 

В течение 

учебного года  

Руководители МО,  

учителя-предметники 

3.Предметные недели учителей  

иностранного языка, 

политехнического цикла, 

гуманитарного цикла  

По плану работы 

МО 

Зам. директора по 

УВР Мишина С.Н, 

Сергеева Л.А. 

4. Круглый стол: Стандарт 

преподавательских умений «Текст 

как средство формирования 

метапредметных учебных действий»; -  

Февраль 2017г. Зам. директора по 

УВР Мишина С.Н. 

5.Посещение уроков с целью 

изучения опыта работы учителей по 

В течение года Зам. директора по 

УВР Мишина С.Н 
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вопросу: оценка деятельности 

обучающихся, роль рефлексии. 

Сергеева Л.А., 

Булгакова И.В. 

6.Круглый стол: Стандарт 

преподавательских умений: умение 

учителя проводить оценивание в 

ходе урочной деятельности 

Апрель 2017г Зам. директора по 

УВР Мишина С.Н., 

руководитель ГМО 

Полетаева Т.Ю. 

Организация работы по 

самообразованию педагогов: 

1.Внесение дополнений в планы по 

самообразованию с целью изучения 

требований ФГОС ООО 

Сентябрь 2016 г. Руководители МО 

2.Творческие отчеты по 

самообразованию педагогов ( в 

рамках проведения предметных 

недель) 

В течение года Руководители МО 

3.Выдвижение учителей для 

участия в муниципальных 

педагогических, методических 

чтениях. 

В течение года Руководители МО 

4.Организация  участия учителей 

гимназии в видеоконференсвязях, 

вебинарах  по проблемам 

реализации ФГОС ООО 

В течение года Зам. директора по 

УВР Мишина С.Н 

5.Организация  сетевого  

взаимодействия  учителей по 

обсуждению вопросов ФГОС ООО, 

обмену опытом работы по данному 

направлению. 

В течение года Зам. директора по 

УВР Мишина С.Н 

 

 


