Организация методических мероприятий  
по вопросам введения ФГОС основного общего образования 
в МБОУ «Свердловская СОШ»
Цель:  обеспечение методического сопровождения по  введению ФГОС ООО в МБОУ «Свердловская СОШ »
 Задачи: создать условия для методического сопровождения внедрения  ФГОС ООО   в ОУ  через организацию  сетевого взаимодействия,  оказать практическую помощь работникам образовательного учреждения  в повышении их педагогического мастерства, развития личной культуры и усилении творческого потенциала, направленного на активное усвоение новых ФГОС и повышение качества образования; управление процессом реализации ФГОС ООО.
Пояснительная записка
          ФГОС – принципиально новый для отечественной школы документ, который ориентирует на достижение не только предметных образовательных результатов, но и прежде всего на формирование личности школьников, овладение ими  универсальными способами учебной деятельности, обеспечивающими успешность в познавательной деятельности на всех этапах дальнейшего образования.
Стандарт вводится в  систему нормативно-правового обеспечения развития образования на основе ФЗ РФ №273  «Об образовании».
	Стандарт второго поколения апробировался  и был введен на I ступени обучения  с 1 сентября 2011г, имеющем  государственную аккредитацию и готовом к обеспечению  требований федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.
	Для успешного внедрения новых образовательных стандартов нужны высококвалифицированные кадры, прошедшие специальную подготовку. Кроме этого необходима организация систематического методического сопровождения внедрения ФГОС, чтобы педагогические работники смогли овладеть всеми  компетентностями, которые необходимы для эффективного внедрения новых образовательных стандартов.  Нужны высококвалифицированные кадры, прошедшие специальную подготовку. Кроме этого необходима организация систематического методического сопровождения внедрения ФГОС, чтобы учителя смогли овладеть всеми компетентностями, которые необходимы для эффективного внедрения новых стандартов.
	При введении стандарта должна быть организована широкая разъяснительная работа среди педагогической и родительской общественности и целях и задачах Стандарта, его актуальности для системы образования, для обучающихся и их родителей.
	При организации введения Стандарта должна быть обеспечена гласность и прозрачность всех действий и процедур, наличие эффективного государственного и общественного контроля за введением Стандарта.

План работы
№
Направление деятельности
Содержание
Примечания Ожидаемый результат
Сентябрь 
1
Управленческая 
Экспертиза образовательных программ.

Справка 
2
Информационная
Информирование о перечне учебной и учебно-методической литературы и оборудования, для реализации ФГОС основного общего образования;

Перечень УМК
3
Аналитическая деятельность
Анализ затруднений педагогов в вопросах реализации ФГОС.
Анкетирование 
4
Организационно-методическая деятельность
Методичекий семинар-практикум: «Организация образовательного процесса в условиях реализации стандартов второго поколения.(- Проектирование урока, реализующего цели формирования универсальных учебных действий в школе; по использованию современных образовательных технологий; анализ и самоанализ современного урока (в контексте системно-деятельностного подхода);

Методические рекомендации
5
Консультационная 
1. Разработка и проведение консультаций по разъяснению требований ФГОС.
2. Консультации по составлению индивидуальных образовательных маршрутов повышения квалификации.
План повышения квалификации
Октябрь
1
Управленческая
Адаптация учащихся 5  класса. Посещение уроков.  Цель: выполнения требований ФГОС ООО
Приказ, справка
2
Организационно-методическая деятельность
Мастер-класс «Этап рефлексии в рамках ФГОС» 
методические наработки
3
Аналитическая  
Предпрофилизация образования  основного и профилизация старшего звена
Формирование соцзаказа на 2 
полугодие 2016 г
4
Консультационная
Организация работы с одаренными детьми
Результаты олимпиады, заявка на муниц этап
Ноябрь
1
Управленческая 
Проверка внеурочной деятельности в 5 кл.
Приказ, справка 
2
Организационно-методическая деятельность
  Семинар-практикум: «Организация внеурочной воспитывающей деятельности». 
          
Методические рекомендации
3
Консультационная 
1. Составление электронных портфолио
2. Изучение методических подходов  к оценке результатов учебной деятельности школьников
Методические рекомендации
Декабрь
1
Организационно-методическая деятельность
Методический семинар: «Система формирования общеучебных умений и навыков учащихся 5 класса по русскому языку в соответствии с требованиями нового образовательного стандарта»
Методические наработки 
2
Консультационная 
Подготовка и проведение промежуточной аттестации по выполнению междисциплинарных программ

3
Аналитическая 
Анализ выполнения программы за 1 полугодие
Анализ результата участия во Всероссийской олимпиаде школьников на разных этапах
Справка 
4
Управленческая 
Организация дистанционного обучения педагогов, в том числе в форме вебинаров и вебконференций

Январь
1
Управленческая 
Работа учителей со школьной документацией
Справка 
2
Организационно-методическая деятельность
Семинар-практикум: «Организация работы  в ОУ с портфолио школьников».
Рекомендации 
3
Консультационная 
Разъяснение требований реализации ФГОС, через междисциплинарные программы

Февраль
1
Организационно-методическая деятельность
Методический семинар: «Система формирования общеучебных умений и навыков учащихся 5 класса по истории в соответствии с требованиями нового образовательного стандарта»
Методические наработки 
2
Консультационная
Консультации по составлению индивидуальных образовательных маршрутов повышения квалификации.

3
Управленческая 
Реализация ФГОС ООО
Справка 
Март
1
Организационно-методический
Методический семинар «Методическая компетентность в условиях реализации стандартов второго поколения»

2
Управленческая 
Работа учителей со школьной документацией
Справка 
3
Аналитическая 
Соответствие качества знаний по предметам  результатам диагностической работы.
Справка 
4
Консультационная 
Разъяснение требований реализации ФГОС, через междисциплинарные программы

Апрель
1
Организационно-методический
Семинар-практикум:  «Реализация программы формирования УУД».
Методические рекомендации
2
Консультационная
Консультации по составлению индивидуальных образовательных маршрутов повышения квалификации.

Май
1.
Управленческая 
1. Анализ состояния учебно - воспитательной и методической работы в ОУ в условиях перехода  на ФГОС ООО. 
2. Мониторинг освоения основной образовательной программы (в части формирования УУД).

Аналитическая справка 
2
Аналитическая 
Анализ выполнения программы за 2полугодие




