План
методической работы введения ФГОС в
МБОУ Гимназия № 44 г. Иркутска
2015 – 2018 г.г.
(из основной образовательной программы ООО)
№ П/П

Сроки
реализации

Мероприятие

Ответственные

1.

август 2015
года

Знакомство
с
федеральными
документами по введению
ФГОС ООО в рамках
проведения установочного
проблемного
семинара
«Организация
образовательного
процесса в основной школе
в условиях перехода на
федеральные
стандарты»

Ефименко Т.В.,
зам. директора по
НМР

2.

сентябрь
2015 года

Тематические заседания Ефименко Т.В.,
кафедр и МО учителей зам. директора по
гимназии.
Тематика: НМР
«Изучение федеральных и
региональных
инструктивнометодических писем о
порядке
введения
федерального
государственного
стандарта
основного
общего образования»

3.

сентябрь
2015 года

Утверждение
«Перспективного планаграфика
введения
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
основного
общего
образования
МБОУ Гимназия №44 г.

Ефименко Т.В.

Подведение
итогов,
обсуждение
результатов
НМС

протоколы
заседания
кафедр и МО
гимназии.

НМС,
административн
ое совещание у
директора

Иркутска» на
2015-2019 гг.
4.

октябрь
2015 года
октябрь
2016 года,
октябрь
2017 года

5.

октябрь
2015 года,
октябрь
2016 года,
октябрь
2017 года

декабрь
2017 года

6..

период

Рассмотрение,
обсуждение,
коррекция
локальной документации о
порядке
введения
федерального
государственного
стандарта
основного
общего образования на
заседании НМС

Ефименко Т.В.

НМС, рук.
структурных
подразделений,
научные
консультанты

Рассмотрение
и
утверждение
плана
мониторинговых
исследований реализации
«Перспективного планаграфика
введения
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
основного
общего
образования
МБОУ Гимназия №44 г.
Иркутска» на период
2015-2019 на заседаниях
кафедр и МО гимназии

Ефименко Т.В.

заседания
кафедр и МО
гимназии

Расширенное
НМС.

Ефименко Т. В.

НМС

заседания
кафедр и МО

заседание

Диагностика
уровня
сформированности УУД в
5 – 7 классах
7.

декабрь
2017 года

Методические
презентации в рамках
заседаний кафедр и МО
гимназии «Диагностика
уровня сформированности
УУД в классах ФГОС»

Ефименко Т.В.

8.

август 2017
года

Методический консилиум
«Обсуждение
федерального
Перечня
учебников
и
учебных

Ефименко Т.В.

НМС

пособий,
соответствующих ФГОС
на 2017-2018 учебный год»
9.

август 2015
года,

Утверждение
Перспективного
планирования
системы
август 2016, повышения квалификации
и
август 2017 педагогических
руководящих работников с
года
учетом ФГОС ООО

Ефименко Т.В.

НМС

Ефименко Т.В.

заседания
кафедр и МО

на
тематическом
заседании НМС
10.

январь 2018
года

Итоги
деятельности
творческих
групп
педагогов по реализации
системно
деятельностного подхода
в урочной и внеурочной
деятельности

11.

январь 2018

Проведение педсовета,

года

один из вопросов
которого «Реализация
системно –
деятельностного подхода
на уровне основного
общего образования
образования» (обобщение
опыта работы по
вопросам введения
ФГОС):
1. Теоретические аспекты
введения ФГОС.
2. Модель личности
выпускника основной
школы.
3. Современные
педагогические
технологии.

Панкрашин В.В.

педагогический
совет

4. ФГОС: внеурочная
воспитывающая
деятельность.

12.

13.

март апрель 2018

март 2018
года

14.

Сентябрь
2017 - май
2018 года

15.

Защита индивидуальных и
групповых проектов в
5,6,7классах. Достижение
метапредметных
результатов
через
проектную деятельность
Ревизия(пересмотр)
локальных
актов,
устанавливающих
требования к различным
объектам
инфраструктуры
гимназии
с
учетом
требований
к
минимальной
оснащенности учебного
процесса
Ежемесячные обучающие
практико
ориентированные
семинары «Урок по ФГОС.
Анализ
посещеннных
уроков. Рекомендации»

апрель – май Подготовка и проведение
публичного
отчета
2018 года
гимназии о результатах
реализации
«Планаграфика
введения
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
основного
общего
образования
МБОУ Гимназия №44 г.
Иркутска» на период
2015-2019
гг.
(общегимназические

Ефименко Т.В.

НМС

Каражекова Л.В.,
Матвеева А.Г.

Панкрашин В.В.

Ефименко Т.В.

Ефименко Т.В.

административн
ое совещание при
директоре.

административн
ое совещание при
директоре

административн
ое совещание при
директоре

родительские собрания,
Совет гимназии, сайт
гимназии)
16.

май 2018
года

17.

18.

19.

20.

август 2018
года

Утверждение
списка
учебников
и
учебных
пособий,
планируемых
использовать
в
образовательном
процессе основной школы
в соответствии с ФГОС
на 2018-2019 учебный год
на НМС

Ефименко Т.В.

Утверждение
Ефименко Т.В.
планирования
работы
гимназии на 2018-2019
учебный год с учетом
внедрения
ФГОС
на
основном уровне обучения

сентябрь
2017 года

Круглый
стол. Кучма И.С., зам.
Обсуждение
режима директора по ВР.
занятий обучающихся в
гимназии на 2017-2018
учебный
год
в
соответствии с ФГОС и
требованиями СанПИН

октябрь
2017 года

Анализ
входного
мониторинга учащихся 5
классов в соответствии с
Программой
формирования
универсальных
учебных
действий МБОУ Гимназия
№44 г. Иркутска на 20172018 учебный год.

ноябрь
2017года

Анализ
результатов Каражекова Л.В.,
стандартизированных
Матвеева А.Г.,
метапредметных работ в Ефименко Т.В.
5,
6,
7
классах.
Особенности
оценки
метапредметных
результатов.

Каражекова
Л.В.

НМС,
руководители
структурных
подразделений

НМС

Совещание
классных
руководителей

малый
педагогический
совет по 5
классам

малый
педагогический
совет по 5
классам

21.

Ноябрь –
май 2017 –
2018 уч. год

Участие в Городских
семинарах
«Школа
технологий»,
уроки,
мастер
–
классы,
конференции,
театральная
деятельность и.т.д.

Ефименко Т.В.

22..

декабрь
2017 года

Анализ промежуточного
мониторинга
результатов реализации
основной образовательной
программы
основного
общего
образования
МБОУ Гимназия №44 г.
Иркутска

Каражекова Л.В.,
Матвеева А.Г.,

Ефименко Т.В.

педагогический
совет.

Ефименко Т.В.

23.

Декабрь
2017

Мониторинг
метапредметных
результатов (5 – 7 классы
, 8а, 9а классы)

24.

февраль
2018

Анализ
мониторинга Кучма И.С.
уровня
воспитанности
обучающихся в 5–х, 6 – х, 7
-х классах в соответствии
с Программой духовнонравственного развития,
воспитания обучающихся
МОУ Гимназия №44 г.
Иркутска на 2017-2087
учебный год. Отчет на
заседании
классных
руководителей

года

административн
ое совещание при
директоре

25.

Февраль
2018 года

Коррекция
сборников Ефименко Т.В.
метапредметных работ
педагогов МБОУ Гимназия
№ 44 г. Иркутска

26.

Февраль

Региональный фестиваль
«Немецкое подворье»

27.

Февраль

Составление базы
проектов для 5,6,7, 8 а
класса (ФГОС)

Кутимская А.Ю.,
учитель немецкого
языка
Ефименко Т.В.

НМС

совещание
классных
руководителей

НМС

Заседание
кафедры
иностранных
языков
НМС

28.

Март апрель

Неделя проектов 5,(6, 7
классы, 8а класс)

29.

апрель 2018
года

Проблемноориентироанный анализ
реализация
комплекса
мероприятий
по
осуществлению
преемственности между
учителями
начальных
классов,
реализующих
ФГОС НОО, и педагогами,
набирающими 5 классы
(круглый
стол,
консультации,
презентации,
взаимопосещение уроков и
др.)

Ефименко Т.В.

малый
педагогический
совет

30.

Сентябрь
2017 – май
2018

Организация
(раз
в
четверть)
обучающих
семинаров по изучению
ФГОС
(формирующее
оценивание,
Единая
технологическая
карта
урока и.т.д.)

Ефименко Т.В.

НМС

Итоговый
отчет
Рреализация ФГОС в
МБОУ Гимназия № 44 г.
Иркутска

Панкрашин В.В.

31.

май

Ефименко Т.В.

НМС

Педагогиче
ский совет

