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«Кто постигает новое, лелея старое, тот может быть учителем» 

Конфуций  

 
 

 
 

«Считают, что успех приходит к тем, кто рано встает. 

Нет: успех приходить к тем, кто встает в хорошем настроении» 

 Марсель Ашар 
 



План проведения: 

 
 

1. Организация методической работы в условиях  внедрения ФГОС в основной 

школе (заместитель директора по УВР Белякова Л.В.) 

2. Роль психологической службы в работе с педколлективом при внедрении 

ФГОС (педагог-психолог Баранова Ю. Г.) 

3. Основные направления работы цикловых методических объединений МО 

математики, физики, информатики (руководитель МО, учитель математики, 

кандидат математических наук Сергеева Т. В.) 

4. МО биологии, химии, географии, технологии (руководитель МО, учитель 

биологии Комарова Е.В.) 

5. Подведение итогов семинара (Белякова Л.В.) 
 

 

 

Методическая работа-деятельность учителя, педагогического коллектива по 

обобщению и распространению, внедрению педагогического, инновационного 

опыта.  

В работе «Управление современной школой» под редакцией М.М. Поташника 

(М., 1992) под методической работой подразумевается «целостная, основанная 

на достижениях науки, передового опыта и конкретном анализе затруднений 

учителей, система взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, 

направленных на всестороннее повышение профессионального мастерства 

каждого учителя и воспитателя, на обобщение и развитие творческого 

потенциала педагогического коллектива в целом, а в конечном счете — на 

достижение оптимальных результатов образования, воспитания и развития 

конкретных учащихся, классов». 
 

 

 

Рекомендации (схема ГЦРО) 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ  СЛУЖБА   ШКОЛЫ В 

УСЛОВИЯХ  ВВЕДЕНИЯ ФГОС

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  СОВЕТ

МЕТОДИЧЕСКИЙ  СОВЕТ

СОВЕТ  ПО  
ВВЕДЕНИЮ  ФГОС

МОБИЛЬНЫЕ  ГРУППЫ  
УЧИТЕЛЕЙ-

ПРЕДМЕТНИКОВ

ПРОЕКТНЫЕ  
КОМАНДЫ

КОМАНДЫ 
ТЬЮТЕРОВ

 

руководство методической и практической 

деятельностью педагогического коллектива. 

- создание условий для роста 

педагогического и методического 

мастерства учителей;

- координация методической работы и 

отслеживание выполнения ООП,  

Программы развития. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
СОВЕТ

МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ

cjcjdtnCJСОВЕТ  ПО  
ВВЕДЕНИЮ ФГОС

- координация действий педагогического 

коллектива, 

-информационное, методическое, 

экcпертное сопровождение процесса, 

-разработка документов и программ с 

учетом региональных особенностей 

введения ФГОС.

 
 



МЕТОДИЧЕСКАЯ  СЛУЖБА   ШКОЛЫ 58

В УСЛОВИЯХ  ВВЕДЕНИЯ ФГОС

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  СОВЕТ

МЕТОДИЧЕСКИЙ  СОВЕТ

Проектная группа 
по внедрению ФГОС

Творческие группы 
учителей по различным 

проблемам

Предметные 
цикловые МО

 
 

 Цель: подготовка педагогического коллектива к введению и реализации 

ФГОС в основной школе 

 Задачи: 

1. Повышение предметно-методологической компетентности педагогов школы 

2. Формирование позитивной мотивации на принятие новых стандартов и 

профессиональной переподготовки 

3. Реализация ФГОС в основной школе с учетом преемственности с начальной 

школой 

4. Разработка и написание ООП ООО школы 

5. Осуществление информационной поддержки, трансляция опыта в рамках 

работы Ресурсного центра 
 

Особенности методической работы в ОУ 
 

1. Планирование методической работы на основе проблемного анализа  

2. Обеспечение преемственности внедрения ФГОС НОО и ФГОС ООО 

3. Мониторинг результативности 

4. Деятельность проектной группы по созданию нормативной базы 

5. Организация мобильных творческих групп по проблемам реализации ФГОС 

6. Создание условий для «внутрифирменного» обучения педагогов 

7. Индивидуальный подход в развитии профессиональных компетентностей 

педагогов 

8. Обобщение опыта творчески работающих педагогов, работающих по новым 

образовательным стандартам 

9. Усиление роли психологической службы  в вопросах мотивирования педагогов 

на непрерывное профессиональное совершенствование, инновационное 

поведение 

10. Проведение комплексных мониторинговых исследований для анализа условий 

реализации ФГОС в ОУ, эффективности работы педагогического коллектива 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

План работы МРЦ  МОУ СОШ № 58 «Модель и алгоритм деятельности ОУ в 

условиях перехода на ФГОС ООО»  на 2014-2015 учебный год. 

 

 

Приглашаем на семинар 11 марта 2015 года. 

«Особенности психологического сопровождения ФГОС в 5-6 классах». 

(Психологическая служба школы). 
Мероприятия для школ, прикрепленных к МРЦ (время по согласованию) 

 

Адрес: г.Ярославль, Труфанова 21 А 

Тел/факс:  

директор. Тел: (4852) 53-31-11 

зам. директора по УВР. Тел: (4852) 56-69-53 
секретарь    (4852) 53-68-14 

Е-mail: yarsch058@yandex.ru 

Сайт: http://school58.edu.yar.ru 

дата тема ответственные 

январь Семинар «Программа  Л.В. Занкова  как эффективное 

средство реализации ФГОС». 

Крупкина Т.В. 

Леднева И.Ю. 

февраль Единый методический день к педсовету. Открытые 

уроки. 

Александрова Н.И. 

Белякова  Л.В. 

февраль Педсовет «Проблемы реализации программы работы с 

одаренными детьми во внеурочной деятельности» 

Макарчикова О.Ю. 

Александрова Н.И. 

февраль Психолого-педагогический семинар «Психологическое 

сопровождение одаренных детей в рамках внедрения 

ФГОС ООО» (продолжение) 

Баранова Ю.Г. 

Серафимович И.В. 

Куликова С.Ю. 

апрель Педсовет «Проблемы и перспективы внедрения ФГОС 

на уровне основного общего образования» 

Белякова  Л.В. 

апрель День науки 9-11 классы. Александрова Н.И. 

март День проектов в 7-8 классах. Александрова Н.И. 

Белякова  Л.В. 

Критерии 

готовности 

педагогического 

коллектива 

школы  к введению 

ФГОС 

план 

методической 

работы, 

обеспечивающий 

сопровождение 

введения ФГОС; 

организация 

повышения 

квалификации 

всех учителей и 

администрации 

школ 

обеспечение 

кадровых, 

финансовых, 

материально-

технических 

условий 

реализации ООП 

ООО в 

соответствии с 

требованиями  

ФГОС 

mailto:yarsch058@yandex.ru

