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Пояснительная записка 

    МБОУ ХМР СОШ  п. Горноправдинск является школой 2-ой и 3-ей 

ступени. Переход  на ФГОС ООО в 5-х классах планируется с сентября 2015 

года и одна из задач школы – подготовить коллектив  к переходу на 

стандарты второго поколения. Введение ФГОС является сложным и 

многоплановым процессом. Анкетирование по выявлению 

профессиональных затруднений педагогов в период подготовки к введению  

ФГОС показало, что 35% педагогов информированы в полной мере о 

стандартах нового поколения,15% в достаточной степени ознакомлены с 

нормативно-правовой документацией, 28% используют современные формы 

предоставления детских результатов, 50 % используют современные 

педагогические технологии.                                                                                  

Роль методической службы школы в методическом сопровождении ФГОС 

заключается в удовлетворении образовательных и информационных 

потребностей педагогических и управленческих кадров, в создании поля 

продуктивного взаимодействия субъектов образовательного пространства 

школы.  

    В практике работы школы по методическому сопровождению 

предусмотрены такие мероприятия:  

*деятельность  структурных элементов: методический совет, методические 

объединения  педагогических работников, школа молодого педагога, участие 

в работе Горноправдинского территориального методического объединения; 

*совершенствование педагогического мастерства учителей через систему 

традиционных  межшкольных мероприятий: семинары-практикумы, 

конкурсы профессионального мастерства, круглые столы, конференции, 

педагогические чтения, совещания, участие в  вебинарах, 

видеоконференциях, Интернет–фестивале «Урок в аспекте системно – 

деятельностного подхода», форумах, выход на сайты;  

*издание и распространение методических продуктов;  

*курсовая переподготовка педагогических и руководящих кадров по 

вопросам введения ФГОС;                                                                                        

*разработка         правового обеспечения введения ФГОС ООО: 

-сетевой график подготовки школы к переходу на ФГОС; 
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          -модель основной образовательной программы основной школы в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

           -программа внутришкольного повышения квалификации педагогов 

основной школы по их подготовке к введению и реализации ФГОС. 

       В 2011-2012 учебном году были организованы и проведены следующие 

мероприятия: 

1. Методическое совещание «Проектная  и исследовательская 

деятельность школьников». Главная задача – привлечь внимание 

педагогов к решению данной темы и помочь тем, кто испытывает 

затруднения. И как результат - в апреле  проведена конференция 

школьников «Защита творческих проектов».  

2. Тренинг по теме «Технологическая карта конструирования урока с 

использованием ИКТ», в котором приняли участие 50% учителей. 

3.  Круглый стол «Технология развития критического мышления 

школьников» (рассмотрено представление учебной информации в 

графической форме: кластеры, схемы, карты, графы, таблицы). 

4. Творческая встреча в рамках Горноправдинского территориального 

методического объединения по теме: «Компетентностный подход в 

обучении и воспитании учащихся на основе использования 

инновационных технологий и информационной среды». В работе 

встречи приняли участие более 70 педагогов. 

5.  Конкурс планов уроков «Урок-2012», в котором приняли участие 22 

педагога школы. 

6.  Обучение на курсах повышения квалификации по теме: 

«Управление процессом внедрения ФГОС ООО в школе» (АУ ДПО 

ХМАО-Югры «Институт развития образования») (1 педагог). 

7. Участие административного аппарата  в научно-практической 

конференции «Переход школ ХМАО-Югры на ФГОС: первые 

результаты и перспективы» (АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт 

развития образования») (4 руководителя). 

8. Участие 5 педагогов в семинаре «Современные педагогические 

технологии в ОУ, наиболее эффективные для реализации требований 

ФГОС второго поколения» (АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт 

развития образования»). 

9. Обучение на курсах повышения квалификации по теме: «Сетевая 

организация внеурочной деятельности с использованием 

учреждений дополнительного образования детей» (АУ ДПО ХМАО-

Югры «Институт развития образования») (1 педагог). 

      В период подготовки введения ФГОС планируется  организовать 

консультирование всех участников процесса, разъяснительную работу среди 

педагогической и родительской общественности о целях и задачах ФГОС, его 
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актуальности для системы образования, для обучающихся и их семей. При 

этом образовательное учреждение становится площадкой проведения работы 

с педагогами, общественностью,  с родителями по разъяснению 

необходимости введения ФГОС, его  требований, механизмов введения, 

ожидаемых результатов.                                                                                                

     Вводя  ФГОСы второго поколения, в первую очередь, нужно думать над 

тем, каким должен быть учитель.   

Помочь учителю в обеспечении теоретической, психологической, 

методической поддержки инновационных процессов, а также стимулировать 

повышение научно-методического уровня педагогов, овладение ими 

современными образовательными технологиями, создание условий для 

развития профессиональных компетенций педагогов – вот основные задачи 

методической службы школы в период подготовки к  переходу на ФГОС. 

        Реализация компетентностного подхода в системе повышения 

квалификации позволит под новым углом зрения рассматривать проблему 

повышения профессионализма педагогов. Базисным критерием оценки 

качества образования выступает профессиональная компетентность как 

«интегральная  характеристика специалиста, которая определяет его 

способность решать профессиональные проблемы и типичные 

профессиональные задачи, возникающие в реальных ситуациях 

профессиональной деятельности, с использованием знаний и жизненного 

опыта, ценностей и наклонностей» (О.Е. Лебедев). 

Изменения в содержании деятельности методической службы сегодня 

предполагают не только обновление технологий, содержания, форм и 

методов работы с учителями, но и требуют разработки инновационной 

программы, направленной на развитие профессиональной компетентности 

педагогов образовательного учреждения. 

Практическая значимость опыта состоит в том, что педагог под 

руководством методиста: 

1) ориентируется на новые ценности образования, знает концепции 

новых школ и систем обучения и воспитания, может изложить новые 

подходы к построению содержания образования, использует 

психолого-педагогические основы развивающего обучения, подходы 

дифференциации и интеграции обучения, формы и методы 

педагогического взаимодействия, организации самоанализа; 
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2)  знает цели образования и основные направления в подходах к их 

реализации, использует возможности оптимизации учебного процесса 

и приемы формирования мотивации; 

3)  для повышения своего мастерства использует различные виды 

курсовых подготовок, в том числе и нетрадиционных, а также – 

самообразование, применяет новаторские технологии, занимается 

исследовательской, экспериментальной работой; 

4)  изучает достижения педагогической науки и практики, внедряет 

новые формы и методы организации занятий с учащимися, 
совершенствует свое мастерство и определяет возможности его 

практического использования другими педагогами. 

Теоретическая значимость опыта заключается в том, что педагога ничему 

научить нельзя – ему можно только создать условия для самообразования и 

самовоспитания.      

   Новизна проекта по сопровождению развития профессиональной 

компетенции педагогов основывается на принципах: комплексности, 

оптимальности, информативности, социализации, педагогической 

самооценки, индивидуализации педагогического процесса, которые 

включают целеполагание, содержание, формирование методологической 

культуры педагогов, совершенствование методических и дидактических 

умений, развитие исследовательской культуры и умений проектирования. 

      Успешность реализации проекта обеспечивается комплексом условий, 

которые включают наличие стратегии развития методической службы, 

формирование мотивации и стимулирования инновационной деятельности, 

потенциально возможный уровень профессионального развития и 

саморазвития педагогов. 

   Программа методического сопровождения, обеспечивающая 

инновационную деятельность образовательного учреждения, может быть 

использована в учреждениях разного профиля при осуществлении режима 

развития. 

 

2. Цель и задачи 

   Цель:  

Совершенствование системы методической работы через непрерывное 

повышение уровня педагогического мастерства, информационной и 
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методологической культуры, компетентности учителя в период подготовки к 

введению  ФГОС ООО. 

  Задачи: 

1. Выявить проблемы методического сопровождения развития 

профессиональных компетенций педагога и осуществить пути их 

реализации. 

2. Определить содержание, методы, формы методического 

сопровождения, уровень методической подготовки педагогов. 

3. Разработать и реализовать комплекс мер по методическому 

сопровождению внутришкольной  подготовки педагогических кадров 

к введению ФГОС и развитию профессиональных компетенций 

педагогов школы. 

3.Ресурсы: 

  Участники программы:  педагогический коллектив школы. 

   Материально-техническое обеспечение: оборудован методический кабинет, 

оформлены стенды: «Методическая служба», «В помощь учителю», 

«Творческая деятельность», рабочее место методиста оборудовано 

персональным компьютером (монитор, системный блок, компьютерная 

мышь), принтером;  

    Информационное обеспечение: школьный сайт sosh-pravdinsk @ yandex.ru, 

информационный стенд по введению ФГОС ООО, освещение результатов по 

введению ФГОС в газете «Наш район», выпуск сборника «Методический 

поиск». 

   Методические обеспечение: методические совещания, семинары, 

педагогические чтения, практикумы, «круглые столы», мастер – классы, 

конференции, вход в Интернет: «Сообщества творческих учителей»: www.it-

n.ru, «Методист»: www.metodisty,ru и др. 

4.Механизм реализации программы: 

          Методическое сопровождение реализуется через:  

•деятельность структурных элементов: методсовет, МО педагогических 

работников, «Школа молодого педагога» и участие в работе 

Горноправдинского ТМО;  

•систему межшкольных мероприятий, ставших традиционными и 

доказавших свою эффективность: семинары-практикумы, конкурсы 

профессионального мастерства, круглые столы, конференции, 

педагогические чтения, методические  совещания, курсы повышения 

квалификации, вебинары, Интернет - форумы, сайты, видеоконференции; 

http://www.metodisty,ru/
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•издание и распространение методических продуктов.  

         В основе всех методических мероприятий лежит системно – 

деятельностный подход. Мероприятия носят циклический, 

целенаправленный характер и сопровождаются методически.  

4.1.Этапы реализации программы: 

1 этап – подготовительный (январь-февраль 2013г.) 

1.1.Анкетирование педагогов «Готовность к введению ФГОС»- январь 

1.2.Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих 

введение ФГОС ООО- февраль  

1.3.Разработка в январе - феврале администрацией школы планов 

самообразования по темам: 

 а) деятельность администрации ОУ в условиях подготовки введения 

федеральных государственных стандартов образования  второго поколения 

(научно-организационное обеспечение, включающее нормативно-правовой 

пакет документов); 

б) деятельность руководителя образовательного учреждения по подготовке 

введения ФГОС ООО: 

-правовое обеспечение введения ФГОС; 

-организационное обеспечение  введения ФГОС  ООО на школьном уровне,  

информационно-методическое обеспечение введения ФГОС; 

-создание организационно-педагогических условий для подготовки кадров к 

введению ФГОС; 

-подготовка управленческих функций по введению ФГОС на школьном 

уровне.                                                                                                             

1.4.Анализ изучения затруднений учителей (используемых технологий и 

форм работы, постановка целей) 

1.5.Персональное определение учителями форм работы, с помощью которых 

они будут осваивать содержание и повышать качество обучения  по 

предмету. 

1.6.Организация проектирования учителями своей методической работы по 

внедрению ФГОС и повышению качества обучения. 



10 
 

1.7.Разработка в феврале-марте педагогами планов самообразования по 

темам: 

1.  Соответствие целей, принципов и содержания развивающего обучения 

требованиям ФГОС.  

2. Системно-деятельностный подход. 

3. Реализация воспитательной и  развивающей функции в учебно-

воспитательном процессе в условиях подготовки внедрения ФГОС. 

4. Новые подходы к отбору  базовых педагогических технологий  общего 

образования (уровневая дифференциация, обучение на основе 

«учебных ситуаций», проектная деятельность, информационные и 

коммуникационные технологии, технология развития критического 

мышления школьников) в процессе подготовки реализации требований 

ФГОС. 

5. Разработка и презентация технологических карт уроков на основе 

системно-деятельностного подхода, соответствующих требованиям 

ФГОС. 

6. Требования ФГОС  к профессиональной компетентности учителя. 

7. Непрерывное образование учителя в условиях подготовки к внедрению 

ФГОС. 

8. Урок  и современные подходы к его проведению и анализу. 

Методические основания проектирования современного урока в 

условиях подготовки реализации ФГОС и повышения качества 

обучения учащихся. 

2 этап – практический (март 2013 г. -  март 2014 г.) 

План внутришкольного обучения педагогов 

№ 

п/п 

                        Тема       Сроки 

проведения 

Методы и приемы 

1. Знакомство с нормативными 

документами по введению  

ФГОС ООО.   

Январь 

2013г. 

Методическое 

совещание, 

методсовет 

2. Анкетирование педагогов  

 

Январь 

2013г., 

май 2013г. 

Анкета «Готовность к 

введению ФГОС 

ООО» Приложение 1. 

3. Российский ребенок 21 века Февраль 

2013 г. 

Педагогические 

чтения 

4. Компетентностный подход в 

обучении и воспитании 

учащихся на основе 

использования инновационных 

технологий и информационной 

среды 

Март  

2013 г. 

Творческая встреча с 

педагогами 

Горноправдинского 

ТМО (открытые 

уроки, мастер-

классы) 
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5. Конкурс авторов цифровых 

образовательных ресурсов 

Январь-

март 2013г. 

Внутришкольный 

конкурс 

6. Современный урок как главное 

условие реализации ФГОС 

Апрель 

2013 г. 

Семинар - практикум  

7. Система требований к 

образовательному учреждению 

и учителю в условиях 

внедрения ФГОС ООО 

Октябрь 

2013 г. 

Апрель 

2014г. 

 Самообразовательная 

деятельность. Отчет 

педагогов на 

заседаниях МО, 

методсовете. 

8. Системно-деятельностный 

подход на уроках 

Ноябрь 

2013 г. 

Практикум, мастер-

классы 

9. Управление процессом 

внедрения ФГОС ООО в 

школе 

Январь 

2014 

Педсовет 

10. Изучение готовности 

педагогов к введению ФГОС  

Декабрь  

2013 г. 

Диагностическая 

карта (приложение 3) 

11. Система работы с родителями 

по переводу школы на ФГОС 

Февраль 

2014 г. 

Родительское 

собрание 

12. Реализация воспитательной и 

развивающей функций в 

учебно-воспитательном 

процессе в условиях внедрения 

ФГОС 

Март 

2014г. 

Круглый стол 

13. Участие педагогов в 

различных конкурсах 

постоянно Заседания МО 

методсовет 

14. Участие в семинаре 

«Мастерство и творчество 

молодого учителя» 

Апрель  

2014 

«Школа молодого 

педагога» 

15. Выпуск материалов по работе 

инновационной площадки в 

сборнике «Методический 

поиск» 

Декабрь  

2013 

Апрель 

2014 

Издание и 

распространение 

методических 

продуктов 

16. Заключительное 

анкетирования готовности 

педагогов к введению ФГОС 

ООО 

Май 

2014 

Анкета выявления 

профессиональных 

затруднений 

педагогов ОУ  

 

3 этап – итоговый (аналитический) (апрель-май 2014 г.) 
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 Размещение информации на сайте учреждения (постоянно); 

 Мониторинг результатов диагностики. 

4 этап – продолжение работы по Программе МИП 

                               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  Заместитель 
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введение внеурочной 
деятельности в 
образовательном учреждении 
в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО». 

 
Февраль 

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

7. ТМО «Воспитание духовно-
нравственного становления 
личности школьника в свете 
требований ФГОС» и 
заседание МИП 

 
 
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». 

 
 
апрель 

 
Методист  
Л.А. Фалькова 

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

 
Апрель 

Методист                             
Л.А. Фалькова, 
педагог-организатор 
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 

                                 

4.2. Направление деятельности - обучение педагогических кадров по 

введению ФГОС второго поколения. 

5.Контроль и управление 
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Управление программой: методический совет – директор – методист 

Методический совет: 

 Рассматривает и рекомендует программу к утверждению. 

 Рассматривает вопросы поэтапного внедрения программы. 

 Утверждает отчёт и вносит корректировки по итогам апробации 

программы. 

 Директор: 

 Курирует деятельность методиста  по реализации программы. 

 Запрашивает отчёты. 

 Организует тематические и оперативные проверки. 

 Стимулирует потребности педагогов в своем профессиональном росте 

(материальное и моральное). 

Координатор программы -  методист: 

 Анкетирование педагогов по выявлению профессиональных 

затруднений педагогов в период подготовки к введению ФГОС. 

 Проведение мониторинга реализации программы. 

 Постановка целей (определение содержания того, чем учителя должны 

овладеть). 

 Организация обратной связи, которая обеспечивает обоснованность 

планирования методической работы и всех других управленческих 

действий. Консультирование  и собеседования. Персональное 

определение учителями форм работы, с помощью которых они будут 

осваивать содержание. 

 Формирование мотивации потребности педагогов в своем 

профессиональном росте: мотив самоутверждения, достижения 

социального успеха, мотив стабильности, защищенности, мотив 

достижения независимости от кого бы то ни было, мотив реализации 

себя, мотив саморазвития. 

 Организация проектирования учителями своей методической работы. 

 Выявление необходимости принятия срочных мер, когда реальное 

положение дел с профессиональным развитием учителя не 

соответствует  требованиям ФГОС. 

 Формирует информационную базу для компетентной оценки персонала 

к побуждению к продуктивной работе. 

6.Ожидаемый результат:  
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1.Сформировать готовность учителей к введению ФГОС в сентябре 2015 

года. 

2.Сформировать у педагогов необходимость постоянного повышения своего 

профессионализма через самообразование и другие традиционные формы. 

3.Овладение педагогами методами оптимизации учебного процесса и 

приемами  формирования у учащихся мотивации к овладению знаниями. 

4.Организация более эффективной внутришкольной системы повышения        

квалификации педагогических кадров в направлении повышения качества 

образования. 

5.Пополнение характеристики профессиональной компетентности учителя: 

креативность, рефлективная, коммуникативная, методологическая, 

информационная культура. 

6. Формирование мотивации и стимулирования инновационной деятельности 

педагогов. 

Используемые источники: 

  1.ФГОС ООО. Нормативно-правовое обеспечение. 

  shkola3-bgrnarod.ru>normativnaya…fgos_ooo/ 

  2.Подготовка к введению ФГОС ООО В ОУ. 

   Rcpohv.ru>ACYPCO>259 

  3.Обособенностях введения ФГОСС ООО 

   Prosvpress.ru>2012/04/fgos-ooo/ 

  4.Начать введение ФГОС ООО 

   desschooi1.edusite.rup120aa1.htmi 

   5.Документы федерального значения, которыми необходимо   

руководствоваться при введении ФГОС ООО. 

   schku1375mskobr.ru>obrazovanie/fgos-ooo/ 

   6.Переход на ФГОС ООО. 

     еducom.ru>Деятельность>Федеральный 

государственный>…_presentation.pdf 


