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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
КАК ФОРМА МЕТОДИЧЕСКОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ ВВЕДЕНИЯ
ФГОС ООО

ПРОЕКТ

ПРОБЛЕМА
Освоение и реализация новых
образовательных стандартов основного
общего образования (ФГОС ООО) в
образовательном
пространстве
Киришского
района
началось
в
инновационном режиме в 2012 году.
Руководители ОО и педагоги
столкнулись
в
рядом
трудностей,
связанных с реализацией на практике
требований ФГОС ООО.
Проблемы следующего характера
были обозначены в первый год
инновационной работы:
- подходы к разработке основной
образовательной программы и рабочих
программ по предметам;
- новые требования к организации
урока;
- новые требования к организации
образовательного пространства;
организации
внеурочной
деятельности;
- формирование новой системы
оценки
качества
образовательных
результатов;
- необходимость в повышении
квалификации
административных
и
педагогических работников;
- необходимость просвещения
родителей
о
новых
требованиях,
предъявляемых
к
образовательному
процессу.
Таким образом, появился запрос на
оказание
целенаправленной
методической
помощи
образовательным
организациям, внедряющим ФГОС ООО.

УЧАСТНИКИ




методисты МБУ
центр МППС»
руководители и
руководителей ОО
педагоги ОО

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ
Оказывать методическую помощь руководителям, заместителям
руководителей и педагогам ОО Киришского района в освоении и
реализации ФГОС ООО через:
 организацию
работы
методологического
семинара
для
руководителей и заместителей руководителей ОО;
 организацию трансляции успешного опыта освоения и внедрения
ФГОС ООО;
 организацию включения педагогов в разные формы повышения
квалификации:
совещания,
семинары,
вебинары,
видеоконференции и др.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
I этап – ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ. Определение актуальности и
значимости работы по данной теме. Подбор материалов, литературы,
изучение нормативных документов. Разработка графика мероприятий,
определение порядка и сроков выполнения
II этап – ОСНОВНОЙ. Реализация запланированных мероприятий
III этап – ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ. Анализ результатов работы над
проектом.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ





«Киришский
заместители

Создание
актуальной
и
востребованной
формы
методического сопровождения ОО по вопросам внедрения
ФГОС ООО.
Формирование
профессиональной
компетентности
руководителей ОО и педагогов в вопросах реализации
ФГОС ООО.
Создание банка материалов по вопросам реализации
требований ФГОС ООО.
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МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
2013-2014 УЧЕБНЫЙ ГОД
№

Мероприятия

Ответственные/
участники

1. Организационная деятельность
1.1 Изучение
актуальных Спицына Г.В.,
нормативных
документов
и методист
инструктивно-методических
рекомендаций
по
вопросам
введения ФГОС ООО
1.2 Разработка
плана Спицына Г.В.,
методологического семинара для методист
школ-инновационных площадок,
внедряющих ФГОС ООО на 20132014 учебный год
1.3 Организация
мониторинга Спицына Г.В.,
повышения
квалификации методист
педагогов по вопросам введения
ФГОС ООО
1.4 Организация
мониторинга Спицына Г.В.,
готовности ОО к введению ФГОС методист
ООО на 01.09.2014 г.
1.5 Проведение
мониторинга Спицына Г.В.,
количества
обучающихся
по методист
ФГОС ООО на 01.01.2014
1.6 Подготовка
информационно- Спицына Г.В.,
аналитических материалов для методист
работы Координационного совета
по введению ФГОС в Киришском
районе
1.7 Участие
в
работе методисты
Координационного совета по
введению ФГОС в Киришском
районе
2. Информационно-методическая деятельность
2.1 Организация и проведение
Дмитриева О.С.,
семинара «Организация работы
заведующая
ОО Киришского района как
РМК; Спицына
инновационных площадок по
Г.В., методист
введению федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного общего образования
(ФГОС
ООО)
в
2013-2014
учебном году»
2.2 Организация и проведение
Дмитриева О.С.,
семинара «Трансляция опыта
заведующая
работы школ- инновационных
РМК; Спицына
площадок. Нормативно-правовое
Г.В., методист
обеспечение организации работы
МОУ «Гимназия» г.Кириши как
инновационной площадки по

Сроки
реализации

Планируемый
результат

По мере
появления
документов

Информационные
письма в ОО

Сентябрь

План
методологического
семинара
Аналитическая справка
по итогам мониторинга

август, 2014

Аналитическая справка
по итогам мониторинга

январь, 2014

справка

В течение
года

Информационноаналитические
материалов

В течение
года

Материалы
выступлений, проекты
решений

сентябрь,
2013

План семинара,
информационнометодические
материалы

октябрь,
2013

План семинара,
информационнометодические
материалы
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2.3

2.4

2.5

2.6

введению ФГОС ООО»
Организация
и
проведение
семинара «Трансляция опыта
работы школ- инновационных
площадок.
Организация
внеурочной
деятельности
обучающихся 5-х классов в МОУ
«КСОШ №1» при переходе на
ФГОС ООО. Включение раздела
указанного
направления
в
образовательную программу ОО»
Организация и проведение
семинара «Трансляция опыта
работы школ- инновационных
площадок. Структура и
содержание программ
образования (программы развития
универсальных учебных действий,
программы воспитания и
социализации обучающихся,
программы коррекционной
работы) в основной
образовательной программе
основного общего образования
МОУ «Киришский лицей»»
Организация
и
проведение
семинара «Трансляция опыта
работы школ- инновационных
площадок. Программы отдельных
учебных предметов, курсов по
ФГОС ООО.
Структура и
содержание программы отдельных
учебных предметов»
Организация месячника открытых
уроков
в
рамках
методологического семинара по
проблемам введения ФГОС ООО
«Новые требования к уроку».
Открытые уроки в 5-9 классах
Организация
и
проведение
круглого
стола
по
итогам
месячника
открытых
уроков
«Новые требования к уроку»
Организация
и
проведение
семинара «Опыт введения ФГОС
ООО в ОО. Актуальные вопросы»

Дмитриева О.С.,
заведующая
РМК; Спицына
Г.В., методист

ноябрь, 2013

План семинара,
информационнометодические
материалы

Дмитриева О.С.,
заведующая
РМК; Спицына
Г.В., методист

декабрь,
2013

План семинара,
информационнометодические
материалы

Дмитриева О.С.,
заведующая
РМК; Спицына
Г.В., методист

январь, 2014

План семинара,
информационнометодические
материалы

Дмитриева О.С.,
заведующая
РМК; Спицына
Г.В., методист

январьфевраль,
2014

График открытых
уроков, карта
наблюдения урока

Дмитриева О.С., март, 2014
План мероприятия,
заведующая
информационноРМК; Спицына
методические
Г.В., методист
материалы
2.8
Дмитриева О.С., апрель, 2014 План мероприятия,
заведующая
информационноРМК; Спицына
методические
Г.В., методист
материалы
2.9 Анализ
работы
школ- Спицына Г.В.,
май, 2014
Пакет аналитических
инновационных площадок по методист
материалов о
введению ФГОС ООО в ОО в
деятельности ОО
2013-2014 учебном году
3. Методическое сопровождение процедур оценки качества образования
3.1 Методическое сопровождение
Спицына Г.В.,
октябрь,
Аналитическая справка
организации и проведения
методист
2013
2.7
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3.2

3.3

диагностической работы по
русскому языку на основе
контрольно-измерительных
материалов ЛОИРО для
выпускников начальной школы
2014 года (5 классы)
Методическое
сопровождение
организации
и
проведения
диагностической
работы
по
математике на основе контрольноизмерительных
материалов
ЛОИРО
для
выпускников
начальной школы 2014 года (5
классы)
Методическое
сопровождение
организации
и
проведения
комплексной работы по оценке
достижений
метапредметных
результатов на основе контрольноизмерительных
материалов
ЛОИРО
для
выпускников
начальной школы 2014 года (5
классы)

Марко Л.И.,
методист

ноябрь, 2013

Аналитическая справка

Спицына Г.В.,
методист

январь, 2014

Аналитическая справка

2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД
№

Мероприятия

Ответственные/
участники

1. Организационная деятельность
1.1 Изучение
актуальных Спицына
нормативных
документов
и методист
инструктивно-методических
рекомендаций
по
вопросам
введения ФГОС ООО
1.2 Разработка
плана Спицына
методологического семинара для методист
школ-инновационных площадок,
внедряющих ФГОС ООО на 20142015 учебный год
1.3 Проведение
мониторинга Спицына
количества
обучающихся
по методист
ФГОС ООО на 01.01.2015
1.4 Подготовка
информационно- Спицына
аналитических материалов для методист
работы Координационного совета
по введению ФГОС в Киришском
районе
1.5 Участие
в
работе методисты
Координационного совета по
введению ФГОС в Киришском
районе
2. Информационно-методическая деятельность

Сроки
реализации

Планируемый
результат

Г.В., По мере
появления
документов

Информационные
письма в ОО

Г.В., сентябрь

План
методологического
семинара

Г.В., январь, 2015

справка

Г.В., в течение
года

Информационноаналитические
материалов

в течение
года

Материалы
выступлений, проекты
решений
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2.1

Организация и проведение
семинара «Организация работы
инновационных площадок по
введению ФГОС ООО в 20142015 учебном году»

Дмитриева О.С.,
начальник
метод.отдела;
Спицына Г.В.,
методист

сентябрь,
2014

Результаты самооценки
ОО, информационноаналитические
материалы

2.2

Организация
и
проведение
семинара
«УМК:
проблемы
выбора, применения, соответствия
требованиям ФГОС ООО»

октябрь, 2014

Информационнометодические
материалы

2.3

Организация
и
проведение
семинара «Трансляция опыта
работы МОУ «КСОШ №8»
«Переход из начальной школы в
основную – от ФГОС НОО к
ФГОС ООО»
Организация
и
проведение
семинара «Трансляция опыта
работы инновационной площадки
– МОУ «КСОШ №2» «Часть
основной
образовательной
программы основного общего
образования,
формируемая
участниками
образовательного
процесса»
Организация месячника открытых
занятий
по
внеурочной
деятельности/ уроков в рамках
методологического семинара по
проблемам введения ФГОС ООО
Организация
и
проведение
круглого
стола
«Проблемы
организации,
содержания,
проведения, оценки результатов
занятий
по
внеурочной
деятельности».
Организация
и
проведение
семинара
«Профессиональный
стандарт педагога в контексте
введения
ФГОС
основного
образования»
Организация
и
проведение
семинара
«Внутришкольная
система
оценки
достижения
планируемых
результатов
освоения
основной
образовательной
программы
основного общего образования»
Анализ
работы
школинновационных площадок по
введению ФГОС ООО в ОО в
2014-2015 учебном году

Дмитриева О.С.,
начальник
метод.отдела;
Спицына Г.В.,
методист
Дмитриева О.С.,
начальник
метод.отдела;
Спицына Г.В.,
методист

ноябрь, 2014

Информационнометодические
материалы

Дмитриева О.С.,
начальник
метод.отдела;
Спицына Г.В.,
методист

декабрь, 2014

Информационнометодические
материалы

Дмитриева О.С.,
начальник
метод.отдела;
Спицына Г.В.,
методист
Дмитриева О.С.,
начальник
метод.отдела;
Спицына Г.В.,
методист

январь –
февраль, 2015

График
открытых
занятий/ уроков, карта
наблюдения занятия,
урока

февраль, 2015

План
мероприятия,
информационнометодические
материалы

Дмитриева О.С.,
начальник
метод.отдела;
Спицына Г.В.,
методист
Дмитриева О.С.,
начальник
метод.отдела;
Захарова Г.В.,
методист

март, 2015

Подборка нормативных
документов
и
комментариев к ним,
информационные
материалы
Информационнометодические
материалы

Захарова Г.В.,
методист

май, 2015

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

апрель, 2015

Рекомендации по
корректировке
основных
образовательных
программ основного
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общего образования
3. Методическое сопровождение процедур оценки качества образования
3.1 Методическое сопровождение
Марко Л.И.,
ноябрь, 2014
организации и проведения
методист
итоговой работы по математике в
5 классах
3.2 Методическое сопровождение
Захарова Г.В.,
май, 2015
организации и проведения
методист
итоговой работы по русскому
языку в 5 классах
3.3 Методическое сопровождение
Захарова Г.В.,
октябрь, 2015
организации и проведения
методист
стартовой диагностической
работы по проверке уровня
сформированности
метапредметных результатов в 5
классах
3.4 Методическое сопровождение
Захарова Г.В.,
октябрь, 2015
организации и проведения
методист
стартовой диагностической
работы по русскому языку в 5
классах

Аналитическая справка

Аналитическая справка

Аналитическая справка

Аналитическая справка

2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД
№

Мероприятия

Ответственные/
участники

1. Организационная деятельность
1.1 Изучение
актуальных Захарова
Г.В,
нормативных
документов
и методист
инструктивно-методических
рекомендаций
по
вопросам
введения ФГОС ООО
1.2 Разработка
плана Захарова
Г.В.,
методологического семинара для методист
школ-инновационных площадок,
внедряющих ФГОС ООО на 20152016 учебный год
1.3 Проведение
мониторинга Захарова
Г.В.,
количества
обучающихся
по методист
ФГОС ООО на 01.01.2016
1.4 Подготовка
информационно- Захарова
Г.В.,
аналитических материалов для методист
работы Координационного совета
по введению ФГОС в Киришском
районе
1.5 Участие
в
работе методисты
Координационного совета по
введению ФГОС в Киришском
районе
2. Информационно-методическая деятельность
2.1 Проведение информационноДмитриева О.С.,

Сроки
реализации

Планируемый
результат

По мере
появления
документов

Информационные
письма в ОО

Сентябрь

План
методологического
семинара

январь, 2016

справка

В течение
года

Информационноаналитические
материалов

В течение
года

Материалы
выступлений, проекты
решений

сентябрь,

Информационно-
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2.2

2.3

2.4

методических консультаций по
результатам анализа
инновационной деятельности по
введению ФГОС ООО (по
согласованию с ОО)
Организация месячника открытых
уроков/ занятий по внеурочной
деятельности «Эффективные
образовательные технологии на
уроке/ занятии»
Организация и проведение
круглого стола по итогам
месячника открытых уроков/
занятий «Эффективные
образовательные технологии на
уроке/ занятии»
Организация работы
методической площадки «SOS!
ФГОС!» (по запросам ОО,
педагогов)

начальник
метод.отдела;
Захарова Г.В.,
методист

2015

методические
материалы

Дмитриева О.С.,
начальник
метод.отдела;
Захарова Г.В.,
методист
Дмитриева О.С.,
начальник
метод.отдела;
Захарова Г.В.,
методист

январь –
февраль, 2016

График
открытых
занятий/ уроков, карта
наблюдения занятия,
урока

февраль, 2016

План
мероприятия,
информационнометодические
материалы

Дмитриева О.С.,
начальник
метод.отдела;
Захарова Г.В.,
методист
Дмитриева О.С.,
начальник
метод.отдела;
Захарова Г.В.,
методист

апрель, 2016

Информационнометодические
материалы

Организация и проведение
май, 2016
семинара «Представление опыта
работы школ-инновационных
площадок по введению ФГОС
ООО в 2015-2016 учебном году
«Событие школы в условиях
работы в качестве инновационной
площадки по введению ФГОС
ООО»
3. Методическое сопровождение процедур оценки качества образования
3.1 Методическое сопровождение
Захарова Г.В.,
октябрь, 2015
организации и проведения
методист
стартовой диагностической
работы по русскому языку в 5
классах
3.2 Методическое сопровождение
Захарова Г.В.,
октябрь, 2015
организации и проведения
методист
стартовой диагностической
работы по проверке уровня
сформированности
метапредметных результатов в 5
классах
3.3 Методическое сопровождение
Захарова Г.В.,
май, 2016
организации и проведения
методист
итоговой работы по русскому
языку в 5 классах
2.5

План
мероприятия,
информационнометодические
материалы

Аналитическая справка

Аналитическая справка

Аналитическая справка

2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД
№

Мероприятия

Ответственные/

Сроки

Планируемый

Методический отдел МБУ «Киришский центр МППС»

участники
1. Организационная деятельность
1.1 Изучение
актуальных Захарова
Г.В.,
нормативных
документов
и методист
инструктивно-методических
рекомендаций
по
вопросам
введения ФГОС ООО
1.2 Разработка
плана Захарова
Г.В.,
методологического семинара для методист
школ-инновационных площадок,
внедряющих ФГОС ООО на 20152016 учебный год
1.3 Проведение
мониторинга Захарова
Г.В.,
количества
обучающихся
по методист
ФГОС ООО на 01.01.2017
1.4 Подготовка
информационно- Захарова
Г.В.,
аналитических материалов для методист
работы Координационного совета
по введению ФГОС в Киришском
районе
1.5 Участие
в
работе методисты
Координационного совета по
введению ФГОС в Киришском
районе
2. Информационно-методическая деятельность
2.1 Организация работы
Дмитриева О.С.,
методической площадки «SOS!
начальник
ФГОС!» (по запросам ОО,
метод.отдела;
педагогов)
Захарова Г.В.,
методист
2.2 Организация и проведение
Дмитриева О.С.,
аналитического практикума
начальник
«Результаты освоения
метод.отдела;
обучающимися образовательной
Захарова Г.В.,
программы: показатели ВПР в 4
методист
классах и РИКО в 5 классах»
2.3 Организация и проведение
Дмитриева О.С.,
месячника открытых уроков
начальник
«Метапредметная составляющая
метод.отдела;
урока»
Захарова Г.В.,
методист
2.4 Организация и проведение
Дмитриева О.С.,
круглого стола по итогам
начальник
месячника открытых уроков
метод.отдела;
«Метапредметная составляющая
Захарова Г.В.,
урока»
методист
2.5 Организация и проведение
Дмитриева О.С.,
семинара «Организация
начальник
внеурочной деятельности в ОО»
метод. отдела;
Захарова Г.В.,
методист
2.6 Организация и проведение
Дмитриева О.С.,
семинара «Представление опыта
начальник
работы школ-инновационных
метод.отдела;

реализации

результат

По мере
появления
документов

Информационные
письма в ОО

август, 2016

План
методологического
семинара

январь, 2017

справка

В течение
года

Информационноаналитические
материалов

В течение
года

Материалы
выступлений, проекты
решений

сентябрь,
2016

Информационнометодические
материалы

октябрь, 2016

Информационнометодические,
аналитические
материалы

январь –
февраль, 2017

График
открытых
уроков,
карта
наблюдения занятия,
урока

февраль, 2017

План
мероприятия,
информационнометодические
материалы

март, 2017

Информационнометодические
материалы

апрель, 2017

Информационнометодические
материалы

Методический отдел МБУ «Киришский центр МППС»

площадок по введению ФГОС
Захарова Г.В.,
ООО в 2016-2017 учебном году
методист
«Событие школы в аспекте
школьной модели оценки
качества образования»
3. Методическое сопровождение процедур оценки качества образования
3.1 Методическое сопровождение
Захарова Г.В.,
октябрь, 2016 Аналитическая справка
организации и проведения
методист
стартовой диагностики
достижения метапредметных
результатов в 5 классах
3.2 Методическое сопровождение
Захарова Г.В.,
сентябрь,
Аналитическая справка
организации и проведения
методист
2015
стартовой стартовой
диагностической работы по
русскому языку в 5 классах

2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
№

Мероприятия

Ответственные/
участники

1. Организационная деятельность
1.1 Изучение
актуальных Глазкова
Е.В.,
нормативных
документов
и методист
инструктивно-методических
рекомендаций
по
вопросам
введения ФГОС ООО
1.2 Разработка
плана Глазкова
Е.В.,
методологического семинара для методист
школ-инновационных площадок,
внедряющих ФГОС ООО на 20152016 учебный год
1.3 Проведение
мониторинга Глазкова
Е.В,
количества
обучающихся
по методист
ФГОС ООО на 01.01.2018
2. Информационно-методическая деятельность
2.1 Заседание МО учителей
Марко Л.И.,
математики «Особенности
методист
преподавания математики в
условиях перехода на ФГОС»
2.2 Организация и проведение
Марко Л.И.,
семинара РМО учителей
методист
математики «Современные
образовательные технологии на
уроках математики»
2.3 Заседание РМО учителей
Миронова Е.В.,
биологии «Подготовка к ВПР по
руководитель
биологии»
РМО учителей
биологии
2.4 Совещание координаторов ВПР
Глазкова Е.В.,
«Работа председателя и экспертов методист

Сроки
реализации

Планируемый
результат

По мере
появления
документов

Информационные
письма в ОО

август, 2017

План
методологического
семинара

январь, 2018

справка

октябрь, 2017

Информационнометодические
материалы

ноябрь, 2017

Информационнометодические
материалы

декабрь, 2017

Информационнометодические
материалы

декабрь, 2017
февраль, 2018

Информационнометодические

Методический отдел МБУ «Киришский центр МППС»

2.5

2.6

2.7

школьных комиссий по проверке
ВПР»
Организация и проведение
семинара для школинновационных площадок,
внедряющих ФГОС ООО
«Сравнительный анализ
результатов исследований
качества образования в 5, 7, 10
классах»
Организация и проведение
месячника открытых уроков
«Методические аспекты
эффективного урока в контексте
требований ФГОС ООО»
Организация и проведение
круглого стола по итогам
месячника открытых уроков
«Методические аспекты
эффективного урока в контексте
требований ФГОС ООО»
Организация и проведение
совещания координаторов ВПР
«Итоги проведения ВПР-2018»

материалы
Дмитриева О.С.,
начальник
метод.отдела;
Глазкова Е.В.,
методист

январь, 2018

План
мероприятия,
информационнометодические
материалы

Дмитриева О.С.,
начальник
метод.отдела;
Глазкова Е.В.,
методист
Дмитриева О.С.,
начальник
метод.отдела;
Глазкова Е.В.,
методист

февраль –
март, 2018

График
открытых
уроков,
карта
наблюдения занятия,
урока

март, 2018

План
мероприятия,
информационнометодические
материалы

Дмитриева О.С., май, 2018
начальник
метод.отдела;
методисты
3. Методическое сопровождение процедур оценки качества образования
3.1 Проведение диагностической
Марко Л.И.,
сентябрь,
работы по математике по текстам методист
2017
ЛОИРО в 5 классе
3.2 Проведение диагностической
Марко Л.И.,
сентябрь,
работы по математике по текстам методист
2017
ЛОИРО в 7 классе
3.3 Проведение стартовой
Кулакова Т.Н.,
октябрь, 2017
диагностической работы по
методист
русскому языку в 5-х классах
3.4 Проведение диагностической
Марко Л.И.,
декабрь, 2017
работы по математике в 7 классах методист
по текстам СтатГрад
3.4 Методическое
сопровождение Кулакова Т.Н.,
апрель, 2018
проведения ВПР по русскому методист
языку в 5,6 классах
3.5 Методическое
сопровождение Марко Л.И.,
апрель, 2018
проведения ВПР по математике в методист
5, 6 классах
3.6
Миронова Е.В.,
апрель, 2018
Методическое
сопровождение
руководитель
проведения ВПР по биологии в 5,
РМО учителей
6 классах
биологии
3.7 Методическое
сопровождение Бегалиева Е.А.,
апрель, май
проведения ВПР по истории 5, 6 методист
2018
классах
3.8 Методическое
сопровождение Мамонтова Т.М., апрель, 2018
проведения ВПР по географии в 6 руководитель
классах
РМО учителей
2.8

Информационноаналитические
материалы
Аналитическая справка
Аналитическая справка
Аналитическая справка
Аналитическая справка
Аналитическая справка
Аналитическая справка
Аналитическая справка

Аналитическая справка
Аналитическая справка

Методический отдел МБУ «Киришский центр МППС»

географии
3.9 Методическое
сопровождение Бегалиева Е.А.,
проведения
ВПР
по методист
обществознанию в 6 классах
3.10 Проведение
диагностической Марко Л.И.,
работы по математике в 6 классах методист
по текстам СтатГрад

май, 2018

Аналитическая справка

май, 2018

Аналитическая справка

2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
№

Мероприятия

Ответственные/
участники

1. Организационная деятельность
1.1 Изучение
актуальных Глазкова
Е.В.,
нормативных
документов
и методист
инструктивно-методических
рекомендаций
по
вопросам
введения ФГОС ООО
1.2 Разработка
плана Глазкова
Е.В.,
методологического семинара для методист
школ-инновационных площадок,
внедряющих ФГОС ООО на 20152016 учебный год
2. Информационно-методическая деятельность
2.1 Круглый стол для руководителей
Марко Л.И.,
школьных методических
методист
объединений учителей
математики
2.2 Совещание координаторов ВПР
Глазкова Е.В.,
«Анализ ВПР 2018:
методист
результативность, уровень
освоения стандарта,
объективность оценивания работ»
2.3 Методический день
Марко Л.И.,
«Современные технологии в
методист
аспекте ФГОС»
2.4 Заседание РМО учителей
Марко Л.И.,
математики «Актуальные
методист
проблемы обучения математике в
контексте ФГОС»
2.5 Методическая мастерская
Марко Л.И.,
«Трансляция опыта по
методист
преподаванию математики»
(открытые уроки в рамках РМО
учителей математики)
2.6 Организация и проведение
Дмитриева О.С.,
месячника открытых уроков
начальник
«Современный урок:
метод.отдела;
формирование метапредметных
Бегалиева Е.А.,
умений»
методист
2.7 РМО учителей русского языка и
Кулакова Т.Н.,
литературы «Проверка ВПР.
методист

Сроки
реализации

Планируемый
результат

По мере
появления
документов

Информационные
письма в ОО

август, 2018

План
методологического
семинара

сентябрь,
2018

Информационнометодические
материалы

сентябрь,
2018

Информационнометодические
материалы

октябрь, 2018

Информационнометодические
материалы
Информационнометодические
материалы

октябрь, 2018

декабрь, 2018

План
мероприятия,
информационнометодические
материалы

март, 2018

График
открытых
уроков,
карта
наблюдения занятия,
урока

апрель, 2018

Информационнометодические

Методический отдел МБУ «Киришский центр МППС»

Профилактика необъективного
оценивания»
3. Методическое сопровождение процедур оценки качества образования
3.1 Проведение контрольной работы
Марко Л.И.,
сентябрь,
по математике в 5,7 классах по
методист
2018
текстам ЛОИРО
3.2 Диагностическая работа по
Марко Л.И.,
декабрь, 2018
математике 7 класс по текстам
методист
СтатГрад
3.3 Тренировочная работа по
Марко Л.И.,
март, 2018
математике 5 класс в формате
методист
ВПР по текстам СтатГрад
3.4 Методическое сопровождение
Семѐнова С.М.,
апрель, 2018
проведения ВПР по иностранному руководитель
языку в 7 классах
РМО
3.5 Методическое
сопровождение Бегалиева Е.А.,
апрель, 2018
проведения
ВПР
по методист
обществознанию в 6, 7 классах
3.6 Методическое
сопровождение Мамонтова Т.М., апрель, 2018
проведения ВПР по географии в руководитель
6,7 классах
РМО
3.7 Методическое
сопровождение Кулакова Т.Н.,
апрель, 2018
проведения ВПР по русскому методист
языку в 5, 6, 7 классах
3.8 Методическое
сопровождение Бегалиева Е.А.,
апрель, 2018
проведения ВПР по истории в 5, методист
6, 7 классах
3.9 Методическое
сопровождение Миронова Е.В.,
апрель, 2018
проведения ВПР по биологии в руководитель
5,6, 7 классах
РМО
3.10 Методическое
сопровождение Марко Л.И.,
апрель, 2018
проведения ВПР по математике в методист
5, 6, 7 классах
3.11 Методическое
сопровождение Надыкта Е.М.,
апрель, 2018
проведения ВПР по физике в 7 методист
классах

материалы
Аналитическая справка
Аналитическая справка
Аналитическая справка
Аналитическая справка
Аналитическая справка
Аналитическая справка
Аналитическая справка
Аналитическая справка
Аналитическая справка
Аналитическая справка
Аналитическая справка

