
План-график 

реализации единой методической темы комитета по образованию Ханты-

Мансийского района: «Реализация федерального государственного 

образовательного стандарта нового поколения в условиях сельской 

школы» и методической темы МБОУ ХМР СОШ п. Горноправдинск 

«Организация внутришкольного обучения педагогов по подготовке к 

введению ФГОС ООО» 

   Цель: Совершенствование системы методической работы через 

непрерывное повышение уровня педагогического мастерства, 

информационной и методологической культуры, компетентности учителя в 

связи с подготовкой к реализации ФГОС ООО. 

  Задачи: 

1.Выявить состояние проблемы методического сопровождения развития 

профессиональных компетенций и осуществить пути ее реализации. 

2.Определить содержание, методы, формы методического сопровождения, 

уровень методической подготовки педагогов. 

3.Разработать и реализовать комплекс мер по методическому    

сопровождению подготовки педагогических кадров к введению ФГОС. 

4. Обеспечить методическое сопровождение и подготовку педагогов школы 

к введению ФГОС ОО. 

(Работа ведется с января 2013 года по Программе МИП и будет продолжена 

в 2014-2015 учебном году) 

2014-2015 учебный год  

№ 
п/п 

 
Содержание работы 

Сроки 
проведения 

 
Ответственные 

1. Размещение банка 
нормативно-правовых 
документов к разработке 
основной образовательной 
программы в аспекте ФГОС 
основного общего 
образования. 

 
В течение года, 
Сайт 
МБОУ ХМР 
СОШ п. 
Горноправдинск 
 

 
Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе В.В. Сизова  

2. Примерное комплектование 
кадров в пятые классы на 
2015-2016 учебный год. 
Создание творческой группы. 

 
Октябрь 

Директор школы 
О.И. Маркова, 
методист                    
Л.А. Фалькова 



 
3. Семинар-практикум для 

учителей предметников: 
«Современные 
педагогические технологии, 
наиболее востребованные для 
реализации требований ФГОС 
ООО». 

 
 
декабрь 

 
Методист  
Л.А. Фалькова,          
рук. МО 

4. Консультации для учителей-
предметников: «Требования и 
подходы к разработке 
основной образовательной 
программы в аспекте ФГОС 
ООО». 

 
январь 

Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе В.В. Сизова, 
методист                     
Л.А. Фалькова 

5. Консультирование учителей – 
предметников 5-х классов на 
2015-2016 учебный год по 
вопросам составления 
рабочих программ по 
предметам. 

 
 
Январь 

Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе  В.В. Сизова,  
Методист 
Л.А.Фалькова 

6. Круглый стол «Организация и 
введение внеурочной 
деятельности в 
образовательном учреждении 
в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО». 

 
 
Февраль 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе                             
В.Л. Андрощук, 
методист                             
Л.А. Фалькова 

7. Районный семинар и ТМО по 
теме «Организация 
внутришкольного обучения 
педагогов по подготовке к 
введению ФГОС ООО» 

 
 
март 

 Методист Фалькова 
Л.А. и рук. МО 
русского языка и 
литературы 
Змановская Ю.Н. 

7. Семинар-практикум: 
«Формирование 
универсальных учебных 
действий школьников  на 
учебных занятиях». 

 
 
октябрь 

 
Методист  
Л.А. Фалькова 

8. Конференции: «Школа 
педагогического мастерства» 
и «Защита творческих 

 
Апрель 

Методист                             
Л.А. Фалькова, 
педагог-организатор 



проектов». О.В. Коржевская 
9. Повышение квалификации 

педагогов, участвующих в 
введении ФГОС ООО в 2015-
2016 учебном году в 5-х 
классах, через курсовую 
переподготовку и 
самообразование. 

В течение года 
по графику 
(АСУПК), АУ 
ДПО ХМАО-
Югры «ИРО» 

 
Методист                           
Л.А. Фалькова 

10. Анкетирование  «Выявление 
затруднений в организации 
профессиональной 
деятельности педагогов 5-х 
классах». 

 
Апрель 

 
Методист 
Л.А. Фалькова 

11. Анализ готовности школы к 
введению ФГОС ООО в 2015-
2016 учебном году 

Май Директор 
О.И. Маркова, 
Методист 
Л.А. Фалькова 

                                                                           

                                                                                                                                                                              

                                                                           Директора _____ О.И. Маркова 

О5.06.2014г.                                                   Методист    _____ Л.А. Фалькова 

                                                                        


