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План методической работы школы на 2021-2022 учебный год, обеспечивающий реализацию
ФГОС ООО
№
1
2

3
1
2

3

Мероприятия
Сроки
Нормативно – правовое обеспечение введения ФГОС ООО
Корректировка (при необходимости) имеющихся, разработка и утверждение новых
По
локальных актов, регулирующих реализацию ФГОС ООО.
необходимости
Внутренняя экспертиза реализации рабочих учебных программ и программ по внеурочной
Апрель-Май
деятельности в 5- 9 классах
2022 г.
Утверждение программ внеурочной деятельности учителей 5-9 классов.
Август 2021 г.
Повышение квалификации педагогов в соответствии с ФГОС ООО
Организация прохождения курсов повышения квалификации по вопросам реализации
В течение
ФГОС ООО в соответствии с планом – графиком повышения квалификации.
года
Организация взаимодействия учителей начального общего образования, учителей основного В течение
общего образования, обмен опытом.
года
Организация участия педагогов школы в конференциях, семинарах по введению ФГОС на

В течение

Ответственные
Администрация ОО
Кучкина Н.А.
Миронова Н.В.
Пучко Л.Б.
Пучко Л.Б.
Кучкина Н.А.
Кучкина Н.А.
Миронова Н.В.
Пучко Л.Б.
Кучкина Н.А.

1

2

3

уровне среднего общего образования и по реализации ФГОС на уровне начального общего и года
Миронова Н.В.
основного общего образования.
Пучко Л.Б.
Методические объединения учителей по введению ФГОС ООО
«Результаты мониторинга качества образования на уровне основного общего образования»
В течение
Руководители ШМО
«Формирование универсальных учебных действий и функциональной грамотности на
года
уроках (из опыта работы)».
Открытые уроки с использованием технологий и форм обучения, отвечающих ФГОС.
Первое
Руководители ШМО
Участие учителей-предметников в окружном конкурсе «Учитель года»
полугодие
2021-2022 г.г.
Осуществление методического обеспечения внеурочной деятельности:
Май 2022 г.
Администрация ОО
1) анализ результатов реализации внеурочной деятельности в 5-9 классах;
2) анализ модели внеурочной деятельности и, при необходимости внесение корректив с Август 2021 г.
Пучко Л.Б.
учётом социальной среды;
3) посещение уроков и внеурочных занятий в 5-9 классах;
Октябрь Пучко Л.Б.
ноябрь 2021 г.

5

Распространение педагогического опыта работы учителями-предметниками на окружных
МО, публикации работ на личных сайтах и т.д.
Взаимопосещене уроков в рамках предметных недель.

1

Методические консультации
Консультации по составлению календарно - тематического планирования для 5 – 9 классов

4

В течение
года
В течение
года

Консультации по разработке программ внеурочной деятельности с учетом особенностей
системы воспитательной работы школы и запросами родителей
Посещение уроков и занятий внеурочной деятельности в ходе реализации ООП ООО с
целью оказания методической помощи

Апрель – май
2022 г.
Май-август
2022 г.
В течение
года

1

Обобщение актуального педагогического опыта
Организация выставки работ урочной и внеурочной деятельности обучающихся 5-9
классов «Мои достижения»

В течение
года

2

Обобщение опыта реализации ФГОС ООО в ОО, подготовка материалов для самоанализа
работы школы.

2
3

апрель 2022 г.

Учителя-предметники
Учителя-предметники

Кучкина Н.А.
Миронова Н.В.
Пучко Л.Б.
Кучкина Н.А.
Миронова Н.В.
Пучко Л.Б.
Учителяпредметники,
классные
руководители
Администрация ОО

