
ПЛАН                                                                                                                                  
работы муниципальной инновационной площадки 

МБОУ Ханты-Мансийского района СОШ п. Горноправдинск                              
по введению ФГОС ООО в 5-6 классах в 2016-2017 учебном году 

(выписка из программы МИП с изменениями и добавлениями) 
 

          Тема инновационной площадки: «Организация повышения 
квалификации педагогических работников школы по подготовке и 
реализации ФГОС ООО на 2015-2016 учебный год и 2016-2017 учебный год» 

Цель: совершенствование системы методической работы через 
непрерывное повышение уровня педагогического мастерства, 
информационной и методологической культуры, компетенции учителя в 
связи с подготовкой и реализацией ФГОС ООО.                                                                                                  
Задачи: 
 изучение нормативной и методической документации по вопросам 

соответствия требованиям новых образовательных стандартов ООО; 
 выявление состояния проблемы методического сопровождения 

развития профессиональных компетенций и осуществление путей ее 
реализации; 
 определение содержания, методов, форм методического 

сопровождения, уровня методической подготовки педагогов; 
  взаимопосещение педагогами уроков в классах, непосредственно 

работающих по новым образовательным стандартам, с последующим 
анализом и самоанализом уроков по формированию УУД; 
 организация открытых уроков, мастер-классов; 
 выявление запросов родителей и учащихся к организации введения 

ФГОС ООО.                                                                                                                                   
Критерии готовности образовательного учреждения к введению ФГОС: 
 разработана и утверждена основная образовательная программа 

основного общего образования образовательного учреждения;  
 нормативная база образовательного учреждения приведена в 

соответствие с требованиями ФГОС (цели образовательного процесса, режим 
занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и т. п.);  
 приведены в соответствие с требованиями ФГОС основного общего 

образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками 
должностные инструкции работников образовательного учреждения;  
 определен список учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего 
образования;  
 определена оптимальная для реализации модель организации 

образовательного процесса, обеспечивающая организацию внеурочной 
деятельности обучающихся (модель взаимодействия с учреждениями  
дополнительного образования детей);  
 разработан план МИП, обеспечивающей сопровождение введения 

ФГОС в 2015-2016 уч.г. и 2016-2017 уч.г.  



 осуществлено повышение квалификации по ФГОС на 80%;                                             
обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные 
условия реализации основной образовательной программы основного общего 
образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

 
                            План методической работы  
по введения ФГОС ООО в 5-6-х классах на 2016-2017 учебный год 

Срок Мероприятие Ответственные 
Организация работы с педагогическими кадрами 

Сентябрь Корректировка рабочих программ учебных 
предметов, планов воспитательной работы с учетом 
требований ФГОС ООО, создание рабочей группы по 
поэтапному введению ФГОС, уточнение творческих 
групп. 

Педагоги, Брешева О.И., 
Андрощук В.Л., 
Фалькова Л.А. 

Совещание «Организация образовательного процесса 
в 5-6 классах в 2016-2017 учебном году» (знакомство 
с должностными инструкциями работников 
образования, составленными в соответствии с ФГОС  
ООО, анализ изменений в ведении документации в 
связи с введением ФГОС ООО) 

Сизова В.В.,Брешева 
О.И., Фалькова Л.А. 
 
 
 
 
 
 
 

Октябрь Семинар по адаптации обучающихся 5-х классов. 
Совещание с учителями 5 класса «Организация 
образовательного процесса в 5 классе» 

Фалькова Л.А. 
Брешева О.И. 
 
Фалькова Л.А. Заседание творческой группы по формированию 

метапредметного подхода в обучении и положения о 
портфолио достижений обучающегося 5-6 класса 
Работа группы по проектированию листа оценки 
урока с точки зрения ФГОС ООО (обмен опытом) 

Брешева Н.П., Захарова 
Я.В., Коржевская О.В. 

Октябрь Посещение уроков в 5-х  классах Сизова В.В., Брешева 
О.И., Андрощук В.Л., 
Баранецкая В.Н., 
Фалькова Л.А. 

Работа творческой группы «Проектирование уроков 
и занятий с учетом требований ФГОС ООО» 
Семинар и творческая встреча с начальной школой 
по преемственности 5-х классов в средней школе 

Ноябрь Создание творческой группы для работы в 5-х 
классах в 2017-2018 уч.г. 

Брешева О.И., Фалькова 
Л.А. 

Диагностика педагогов 5-х классов по критериям 
готовности к введению ФГОС 

Баранецкая В.Н. 
 
 
Учителя 5-6 классов 
Фалькова Л.А. 
 
Учителя 5-6 классов 
 

Декабрь 

Семинар-учеба: посещение открытых уроков, мастер-
классов в 5-6 классах с последующим анализом 
«Современные педагогические технологии, 
используемые в реализации ФГОС» 

Январь- 
февраль 

Взаимопосещение уроков по теме «Формирование 
УУД обучающихся» 

Март 
Работа групп по параллелям по созданию 
комплексных проверочных работ, направленных на 
диагностику УУД и предметных знаний и умений 

 Педагоги творческих 
групп 



обучающихся 
Март Создание банка заданий, направленных на 

формирование у обучающихся УУД 
Брешева О.И. 

Февраль-
март 

Конкурс «Проектирование уроков и внеклассных 
занятий с учетом требований ФГОС ООО, 
использование интерактивной доски в учебно-
воспитательном процессе» 
 

Фалькова Л.А., Зайцева 
Л.И. 

Март ТМО «Реализация ФГОС ООО» Фалькова Л.А. 
Март Конференция «Защита творческих проектов» Чителя-предметники, 

Коржевская О.В., 
Фалькова Л.А. 

Апрель Анкетирование«Выявление затруднений в 
организации профессиональной деятельности 
педагогов 5-6 классов в 2016-2017 учебном году» 

Баранецкая В.Н. 
Фалькова Л.А. 

Май Отчет о выполнении работы МИП за 2015-2017 г.г. Фалькова Л.А. 
 

Директор школы                                                          В.В. Сизова 

Исполнитель: 

методист Фалькова Л.а. 


