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План методической работы,
обеспечивающей сопровождение введения ФГОС НОО
в МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г. Челябинска»
на 2015/2016 учебный год
Направление
дея- Мероприятия
тельности
Повышение квалифи- Прохождение курсов повышения
кации
квалификации всеми педагогами
учителей
Посещение
уроков,
заседаний
ШМО, РМО, семинаров по ФГОС
НОО.
Участие в интернет-вебинарах и интернет-семинарах
Разработка «Карты развития педагога».
Реализация «Карты развития педагога».
Организационнометодическая
деятельность

Разработка адаптированной основной образовательной
программы

Сроки
В
соответствии с планграфиком
В течение года

Ответственные
директор, зам. директора по УВР

зам. директора по
УВР,
учителяпредметники
В течение год Учителяпредметники
январь 2016
Учителяпредметники
С
февраля Учителя2016
до предметники
01.09.2016г.
Разработка диагностического ин- март 2015г.
зам. директора по
струментария для выявления проУВР, методсовет
фессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС
НОО.
Проведение анкетирования педаго- октябрь
зам. директора по
гов по выявлению профессиональ- 2015г.
УВР
ных затруднений педагогов в период
перехода на ФГОС НОО.
Разработка инструментария для изу- февраль 2016 директор школы
чения образовательных потребноПедагогический
стей и интересов обучающихся и засовет ОУ
просов родителей.
Проведение анкетирования изучения март 2016
Классные руковообразовательных потребностей и индители
тересов обучающихся и запросов
родителей по использованию часов
ШК,формируемого участниками ОП
из учебного плана.
Разработка модели внеурочной дея- апрель 2016
администрация
тельности.
школы, педагогический совет
1.Целевой раздел.
сентябрьрабочая группа
Пояснительная записка.
октябрь
2015 г.
2.Разработка планируемых результа- сентябрьрабочая группа
тов АООП НОО.
октябрь
2015 г..
Разработка «портрета выпускника» сентябрьрабочая группа
октябрь
2015 г..
3. Разработка системы оценки пла- сентябрьрабочая группа

нируемых результатов.

октябрь
2015 г.
Разработка содержательного разде- сентябрьла:
октябрь
программа универсальных учебных 2015 г.
действий: цели и задачи программы,
описание ее места и роли в реализации требований ФГОС. Описание
понятий, функций, состава и характеристик УУД. Описание связи УУД
с содержанием учебных предметов и
внеурочной деятельностью. Ссылки
на программы, учебники, методические пособия УМК.
Описание условий, обеспечивающих сентябрьпреемственность программы и раз- октябрь
вития УУД при переходе от началь- 2015 г.
ного к основному общему образованию.
Разработка типовых задач формиро- сентябрьвания УУД.
октябрь
Описание условий, обеспечивающих 2015 г.
развитие УУД.
Развитие ИКТ-компетенций.
Учебно-исследовательская и про- сентябрьектная деятельность.
октябрь
2015 г.
Система оценки деятельности ОУ по сентябрьразвитию УУД, методика и инстру- октябрь
ментарий мониторинга успешности 2015 г.
усвоения.
Программы отдельных учебных сентябрь
предметов, курсов.
2015 г.
Программа воспитания и социализа- сентябрьции обучающихся
октябрь
2015 г.

Программа коррекционной работы

сентябрь
2015 г.

Разработка организационного раздела. Учебный план, документы, регламентирующие осуществление образовательного процесса, система
условий
Разработка программы отдельных
учебных предметов, курсов, кружков

сентябрь
2015 г.

Сентябрь
2015

Разработка локальных актов по ор- Сентябрь
ганизационному,
научно- 2015

рабочая группа

рабочая группа

рабочая группа

рабочая группа
зам. директора по
УВР,
рабочая
группа
Учителяпредметники
зам. директора по
УВР
рабочая
группа,
руководитель
ШМО кл. руководителей
Классные руководители 1-4 классов
администрация
школы,
рабочая
группа
администрация
школы,
рабочая
группа
Учителяпредметники.
педагоги дополнительного образования
администрация
школы

методическому., информационному .
обеспечению
Самообследование и первичная кор- Сентябрь
рекция АООП НОО.
2015
Обсуждение АООП НОО с участием
органов общественного управления.
Информирование коллектива о ходе
работы, организация обсуждения и
утверждения программы.
Создание нормативно- Утверждение основной образоваго обеспечения введе- тельной программы ФГОС НОО
ния ФГОС
Утверждение
локальных
актов,
устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры
Расмотрение и утверждение списка
учебников и учебных пособий
Определение модели организации
образовательного процесса во взаимодействиями с другими учреждениями
Разработка положения о системе
контроля и мониторинга введения
ФГОС
Разработка плана внутришкольного
контроля с определением направлений контроля по реализации ФГОС
НОО
ИнформационноОбеспечение учебниками и методиметодическое обеспе- ческими пособиями.
чение
Размещение итоговой АООП НОО
на школьный сайт.
Помещение информации о введении
ФГОС НОО на сайт школы.

июнь 2016
август 2015

Педагогический
совет
директор
администрация
школы
администрация
школы

август 2015 г. директор
Сентябрь
2015
.
Сентябрь
2015
Сентябрь
2015

директор

Сентябрь
2015

зам. директора по
УВР, директор

Сентябрь
2015

зам. директора по
УВР, директор

директор, рабочая
группа
администрация
школы

До 01.09.2015 администрация
г.
школы, библиотекарь
сентябрь 2015 ответственный за
ведение сайта
До 01.09.2015 ответственный за
г.
ведение сайта

Основные формы организации методической работы:
1. Педагогические советы.
2. Работа рабочих групп.
3. Курсовая подготовка педагогов.
4. Открытые уроки.
5. Самообразование.
6. Помощь при аттестации.
7. Оформление информационного стенда «Ведение ФГОС НОО».
8. Участие в конкурсах методических разработок, уроков, «Учитель года».
9. Мастер-классы.
10. Выступления, компьютерные презентации на августовской конференции, участие в мероприятиях: педагогических чтениях, конференциях, круглых столах, семинарах.
11. Участие в ГИА организаторами.
12. Открытые мероприятия.
13. Диагностика и мониторинг.

Структура методической работы по сопровождению введения ФГОС НОО
МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г. Челябинска»
ФГОС НОО
ФГОС ООО
Заседание Совета по
ФГОС и рабочих групп
Педагогический совет
зам. директора по УВР

Практика
-открытые уроки
-мастер-классы

Заседания методического совета

Преемственность детский сад- школа

Индивидуальные консультации участников образовательного процесса

Интернет-ресурсы:
-Базы данных КИМов
- Участие в вебинарах

