АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ГИМНАЗИЯ имени И.А. БУНИНА

ПРИКАЗ

от «__31__»____08____ 2015 г.
г. Воронеж

№ 389

Об утверждении плана внутришкольного
контроля введения и реализации
ФГОС ООО и плана методической
работы, обеспечивающей сопровождение
введения ФГОС ООО
Во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. от 29.12.2014
№ 1644), в целях создания организационно-управленческих условий внедрения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в 2015-2016 учебном году, проведения целенаправленной методической
работы с педагогическими кадрами, на основании решения педагогического совета
(протокол от 27.08.2015г. № 1)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
- план внутришкольного контроля введения и реализации ФГОС ООО на
2015-2016 учебный год (приложение 1);
- план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения
ФГОС ООО, на 2015-2016 учебный год (приложение 2).
2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей директора по
УВР Лазареву О.В., Макарову Г.Л., Чечину О.В., заместителя директора по ВР Лихачеву Н.В.
Директор гимназии

Е.Л. Жигалова

Приложение 1
к приказу от 31.08.2015 г. № 389

План внутришкольного контроля введения и реализации ФГОС ООО
на 2015-2016 учебный год
№ Вопросы, подлежащие контролю

Цель контроля

Объекты контроля

Вид контроля

Методы контроля

Ответственные лица

Август
Организация мониторинга готовности гимназии к введению и реализации ФГОС ООО
1 Диагностика готов- Выявление основ- Учителя, педаго- ТематичеАнкетирование, Заместители
ности учителей, ра- ных
затруднений ги дополнитель- ский
анализ, собесе- директора по
ботающих в 5-х клас- педагогов гимназии ного образования
дование
УВР Лазарева
сах, к введению и ре- в вопросах введения
О.В.,
Чечина
ализации ФГОС ООО и реализации ФГОС
О.В., Макарова
ООО
Г.Л.
2 Соответствие рабо- Оценка
соответ- Рабочие
про- Тематически Анализ, изуче- Заместители
чих программ учеб- ствия рабочих про- граммы 5 клас- - обобщаю- ние документа- директора
ных предметов для 5 грамм
учебных сов
по
всем щий
ции
по УВР Лазаклассов, календарно- предметов для 5 предметам учебрева О.В., Четематического пла- классов, требовани- ного плана
чина О.В., Манирования требова- ям ФГОС ООО и
карова Г.Л.
ниям ФГОС ООО и ООП ООО
ООП ООО
3 Соответствие рабо- Оценка
соответ- Рабочие
про- Тематически Анализ, изуче- Заместитель
чих программ курсов ствия рабочих про- граммы внеуроч- - обобщаю- ние документа- директора по
внеурочной деятель- грамм, курсов, вне- ной деятельности щий
ции
УВР Лазарева
ности для 5 классов урочной деятельно- для 5 классов
О.В., заместитребованиям ФГОС сти для 5 классов
тель директора
ООО
требованиям ФГОС
по ВР ЛихачеООО
ва Н.В.

Результаты
контроля,
место подведение итогов
Рассмотрение
вопроса на заседании кафедр

Рассмотрение вопроса на заседании кафедр, МС,
педсовете. Приказ

Рассмотрение вопроса на заседании МС, педсовете. Приказ

1

2

3

4

Сентябрь
Организация нормативно-правового обеспечения учебного процесса
Сформированность
Оценка состояния
Нормативно ТематичеАнализ, изуче- Заместитель
Совещание при
банка
нормативно- нормативно - пра- правовая база
ский
ние документа- директора по директоре
правовых докумен- вовой документа- введения ФГОС
ции
УВР Лазарева
тов
федерального, ции по введению ООО
О.В.
муниципального,
ФГОС ООО
гимназического
уровней по введению
ФГОС ООО
Организация методического обеспечения учебного процесса
Проведение старто- Определение уров- Учащиеся 5 клас- ТематичеАнкетирование, Заместители
Справка. Заседавой диагностики об- ня интеллектуаль- са
ский, класс- анализ, собесе- директора
ние кафедр. Соразовательных
до- ной и психологичено- обобща- дование
по УВР Лаза- вещание при застижений
обучаю- ской готовности пяющий
рева О.В., Че- местителе дирекщихся 5 классов
тиклассников
к
чина О.В., Ма- тора по УВР
обучению по ФГОС
карова Г.Л.
ООО
Входной мониторинг Определение уров- Учащиеся 5 клас- КлассноВходной мони- Заместитель
Справка.
Расдостижений
мета- ня УУД на начало сов
обобщаюторинг достиже- директора по смотрение вопропредметных резуль- года
щий
ний
метапред- УВР Лазарева са на совещании
татов обучающихся
метных резуль- О.В.
при директоре
татов
обучаю5 классов
щихся 5 классов
Контроль за реализацией требований федерального государственного образовательного стандарта
Адаптация обучаю- Отслеживание
Методическая
КлассноПосещение уро- Заместители
Рассмотрение вощихся 5 классов
адаптации обучаю- грамотность учи- обобщаюков, проведение директора
проса на заседащихся 5 классов; телей, работаю- щий
опросов, собесе- по УВР Лаза- нии при заместиучебно - организо- щих в 5 классах,
директора
дование, анализ
рева О.В., Че- теле
ванных (организа- готовность учачина О.В., Ма- по УВР
ция учебного ме- щихся к обучекарова Г.Л.
ста); учебно - ин- нию
теллектуальных

(систематизация),
учебно - информационных (работ с
учебником); учебно- коммуникативных
(выделение
главного) результатов.
Выявление
уровня обучающихся 5 класса

Контроль за документацией
5 Проверка журналов 5 Соблюдение
еди- Журналы
Тематически Изучение
классов
(классных ных требований к
- обобщаю- ментации
журналов, журналов оформлению журщий
налов
занятий внеурочной
деятельности)

доку- Заместители
директора
по УВР Лазарева О.В., Чечина О.В., Макарова Г.Л.
доку- Заместитель
директора по
УВР Лазарева
О.В., классные
руководители

6 Проверка личных дел Соблюдение требо- Личные дела
ФронтальИзучение
обучающихся 5 клас- ваний к оформленый
ментации
сов
нию и ведению
личных дел обучающихся классными
руководителями
Контроль за состоянием воспитательной работы
7 Планирование воспи- Обеспечение
си- Программа вос- ТематичеИзучение доку- Заместитель
тательной работы в 5 стемности воспита- питательной ра- ский
ментации
директора по
классах с учетом тельной деятельно- боты в классе
ВР
Лихачева
требования
ФГОС сти
Н.В.
ООО
Контроль за выполнением всеобуча и сохранением здоровья обучающихся
8 Работа классных ру- Контроль здороОбучающиеся 5
ТематичеНаблюдение, со- Заместитель
ководителей по во- вьесберегающей
классов, работа
ский
беседование
директора по
просу контроля за
деятельности педа- педагогов в
УВР Макарова

Информация. Совещание при директоре

Приказ.
Совещание
директоре

при

Планы воспитательной работы.
Справка.

Информация

состоянием заболеваемости учащихся и
причин, её побуждающих

гогов. Выявление
учащихся, не приступивших к учебным занятиям, вовлечение их в образовательный процесс, предупреждение безнадзорности
и правонарушений.

направлении здоровьесберегающей деятельности

Г.Л., классные
руководители

Октябрь
Контроль за выполнением требований федерального государственного образовательного стандарта
1 Адаптация обучаю- Отслеживание
Методическая
Классно Посещение уро- Заместители
Совещание при
щихся 5 классов
адаптации учащих- грамотность учи- обобщаюков, проведение директора
директоре. Подся 5 классов; учебно телей, работаю- щий
опросов, собесе- по УВР Лаза- готовка материа-организованных
щих в 5 классах.
дование, анализ
рева О.В., Че- лов к педсовету
чина О.В., Ма(организация учеб- Готовность учакарова Г.Л.
ного места); учебно- щихся к обучеинтеллектуальных
нию
(систематизация),
учебно - информационных (работ с
учебником); учебно- коммуникативных
(выделение
главного) результатов.
Выявление
уровня
развития
учащихся 5 классов
2 Контроль за состоя- Анализ
активных Учителя, работа- ПерсональПосещение уро- Зам. директора Анализ уроков.
нием преподавания методов обучения ющие в 5 классе, ный, класс- ков, наблюдение. по УВР Мака- Справка.
английского языка в обучающихся
на обучающиеся 5 но- обобщарова Г.Л.
5-х классах (Барыш- уроках английского класса
ющий
никова В.В., При- языка.

быткова И.Б. – молодые специалисты).
3 Использование
современных образовательных технологий
на уроках русского
языка, литературы,
истории и обществознания в 5-х классах:
Харитонова
О.Н.,
Огнева Т.Н., Прохоренко И.А., Гафарова
Л.Ю., Бочарова В.Р.

4 Планирование воспитательной работы в 5
классах с учётом
требований
ФГОС
ООО

Изучение достиже- Учителя, работаний предметных и ющие в 5 классе,
метапредметных
обучающиеся 5
результатов обуче- класса
ния русскому языку, литературе, истории,
обществознанию в рамках
ФГОС.
Оказание теоретической
помощи
учителю в овладении современными
технологиями
в
учебно - воспитательном процессе
Контроль состояния
Обеспечение
си- Программа восстемности воспита- питательной рательной деятельно- боты в классе
сти

Персональный, классно- обобщающий

Посещение уро- Зам. директора Справка. Заседаков, наблюдение. по УВР Лаза- ние кафедры.
Анализ поуроч- рева О.В.
ных планов и
технологических
карт. Собеседования.

воспитательной работы
ТематичеСобеседование с
ский
классным руководителем, анализ плана

Заместитель
Совещание при
директора по заместителе диВР
Лихачева ректора по ВР
Н.В.

Ноябрь
Контроль за реализацией требований федерального государственного образовательного стандарта
1 Формирование клю- Анализ формирова- Учителя, работа- ПерсональПосещение уро- Заместитель
Справка. Заседачевых компетенций ния ключевых ком- ющие в 5 классе, ный, класс- ков, наблюдение. директора по ние кафедры.
на уроках русского петенций
обучающиеся 5 но- обобща- Анализ поуроч- УВР Лазарева
языка, литературы,
класса
ющий
ных планов и О.В.
истории и обществотехнологических
знания в 5-х классах:
карт. СобеседоХаритонова
О.Н.,
вания.

Огнева Т.Н., Прохоренко И.А., Гафарова
Л.Ю., Бочарова В.Р.

Контроль за документацией
Соблюдение
еди- Журналы
ТематичеИзучение доку- Заместители
Справка
ных требований к
скиобоб- ментации
директора по
оформлению журщающий
УВР
Чечина
налов. Контроль за
О.В., Макарова
повышением качеГ.Л., Лазарева
ства обученности
О.В.
Методическая работа
3 Заседание МС на те- Анализ
владения Учителя, работа- ТематичеАнкетирование, Заместитель
Рассмотрение вому
«Современный учителями соответ- ющие по ФГОС скиобоб- анализ, собесе- директора по проса на заседаурок с позиции фор- ствующей компе- ООО
щающий
дование
УВР Макарова нии МС
мирования УУД»
тенцией.
Г.Л.
Анализ
активных
Руководители
методов обучения
кафедр
обучающихся
на
уроках в основной
школе с точки зрения формирования
УУД
4 Работа учителей по
Состояние препода- Работа учителей ТематичеПосещение уро- Заместители
Информация.
формированию УУД вания в 5 классах.
в 5 классах
скиобоб- ков, наблюдение, директора по Рассмотрение вощающий
УВР
Чечина проса на заседаАнализ
активных
собеседование
О.В., Макарова нии МС
методов обучения
Г.Л., Лазарева
учащихся на уроках
О.В.
с точки зрения
формирования УУД
Декабрь
Контроль за реализацией требований федерального государственного образовательного стандарта
1 Система оценки до- Анализ работы пед- Работа методиче- ТематичеСобеседование,
Заместитель
Методические
стижения планируе- коллектива
в ского семинара
ский
наблюдение,
директора по рекомендации.
2 Проверка электронных
журналов 5
класса: «Итоги I четверти».

мых
результатов
освоения основной
образовательной
программы
2 Выполнение обязательного минимума
содержания образования по русскому
языку и математике в
5 классах за 1 полугодие
3 Анализ проведения
занятий внеурочной
деятельности

4 Состояние преподавания технологии и
ОБЖ (Тарасова И.А.,
Давыдов Д.И., Кобзева И.В.,)

5 Деятельность учителей в условиях перехода на ФГОС ООО

направлении освоения системы оценки
достижения планируемых результатов
освоения ООП ООО
Оценка выполнения
обязательного минимума содержания
образования по русскому языку и математике в 5 классах за 1 полугодие
Оценка состояния
проведения курсов
внеурочной
деятельности, соответствия их содержания целям и задачам
ФГОС ООО
Анализ работы учителей- предметников. Использование
технологий
личностно- ориентированного и деятельностного подходов
в обучении
Выявление уровня
профессиональной
компетентности
учителя в вопросах
инновационной деятельности, оценка

анализ

УВР
О.В.

Лазарева Совещание при
заместителе директора по УВР

Классный журнал Тематиче5 классов
ский

Изучение доку- Заместители
Справка
ментации, собе- директора по
седование
УВР
Чечина
О.В., Лазарева
О.В.

Занятия в рамках Тематичевнеурочной дея- скиобобтельности
для щающий
учащихся 5 класса

Посещение занятий,
анализ,
наблюдение, собеседование

Организация не- Обобщаюдели кафедры гу- щий
манитарно- эстетического цикла

Посещение от- Заместитель
Справка. Самокрытых уроков директора по анализ открытых
учителей, анализ УВР Макарова уроков.
Г.Л.

Заместитель
Справка
директора по
УВР Лазарева
О.В., заместитель директора
по ВР Лихачева Н.В.
Учителя, работа- ПерсональПосещение уро- Заместитель
Справка.
ющие в 5 классе, ный, класс- ков, наблюдение. директора по
обучающиеся 5 но- обобща- Собеседования.
УВР Макарова
класса
ющий
Г.Л.

готовности педколлектива к выполнению
требований,
заложенных
в
ФГОС ООО

Контроль за документацией
6 Выполнение основ- Оценка выполнения Классный журнал ТематичеАнализ докумен- Заместители
Справка. Совеной образовательной программ по пред- 5 класса
скиобоб- тации, собеседо- директора по щание при дипрограммы в 5 клас- метам
щающий
вание.
УВР
Чечина ректоре
сах в 1 полугодии
О.В., Лазарева
О.В., Макарова
Г.Л.
7 Работа классных руководителей по вопросу контроля за
состоянием заболеваемости учащихся и
причин, её побуждающих

Контроль за выполнением всеобуча
Контроль
здоро- Обучающиеся 5 ТематичеНаблюдение, со- Заместитель
Информация
вьесберегающей де- классов, работа
ский
беседование
директора по
ятельности педаго- педагогов
УВР Макарова
в
гов
Г.Л., классные
направлении здоровьесберегаюруководители
щей деятельности

Январь
Контроль за реализацией требований федерального государственного образовательного стандарта
1 Итоги работы по вве- Оценка состояния Результаты вве- ОбобщаюАнализ, изуче- Заместитель
Совещание при
дению ФГОС ООО в предварительных
дения
ФГОС щий
ние документа- директора по директоре
1 полугодии 2015итогов по введению ООО
ции, собеседова- УВР Лазарева
ФГОС ООО
ние, анкетирова- О.В.
2016 уч. года
ние
2 Состояние препода- Достижение мета- Учителя, работа- ПерсональПосещение уро- Заместитель
Справка. Заседавания музыки и ИЗО предметных резуль- ющие в 5 классе, ный, класс- ков. Собеседова- директора по ние кафедры.
(Кондратьева О.Н., татов (познаватель- обучающиеся 5 но- обобща- ние.
УВР Макарова
Шапиро А.М.).
ных умений) на класса
ющий
Г.Л.
уроках в рамках со-

3 Организация воспитательной деятельности в классном коллективе 5 класса
4 Состояние работы с
родителями 5 классов

5 Посещаемость занятий учащимися 5-х
классов

1 Домашнее
задание
как способ активизации познавательной
активности обучающихся 5-х классов на
уроках русского языка, литературы, истории, обществознания
(Харитонова
О.Н.,
Огнева Т.Н., Прохо-

провождения введения ФГОС ООО
Контроль за состоянием воспитательной работы
Диагностика
изу- Классный
кол- КлассноНаблюдение, со- Заместитель
ченности класса в лектив 5 класса
обобщаюбеседование, ан- директора по
целом и каждого
щий
кетирование
ВР
Лихачева
ученика в отдельноН.В.
сти
Анализ
работы Формы и методы ТематичеНаблюдение, со- Заместитель
классного руково- работы с родите- ский
беседования,
директора по
дителя с семьями лями
классных
проверка прото- ВР
Лихачева
учащихся 5 классов руководителей 5
колов родитель- Н.В.
классов
ских
собраний
Контроль за выполнением всеобуча
Анализ
работы Обучающиеся 5 ТематичеРабота с доку- Заместитель
классных руководи- класса,
работа ский
ментацией. Об- директора по
телей по обеспече- педагогов
в
работка инфор- УВР Макарова
нию посещаемости направлении здомации.
Г.Л.
уроков
ровьесберегающей деятельности
Февраль
Контроль реализации рабочих программ и выполнения требований ФГОС ООО
Эффективность
Учителя, работа- КлассноПосещение уро- Заместитель
различных
видов ющие в 5 классе, обобщаюков.
Просмотр директора по
домашнего задания обучающиеся 5
щий, персотетрадей. Собе- УВР Лазарева
для активизации по- класса
нальный
седование с учи- О.В.
знавательной
актелями
тивности

Справка.
Совещание при
заместителе директора по ВР
Информация.
Совещание при
заместителе директора по ВР

Справка. Совещание при директоре.

Справка. Заседание кафедры

ренко И.А., Гафарова
Л.Ю., Бочарова В.Р.)
2 Контроль за уровнем
преподавания физической
культуры
(Путилина Е.А., Ибрагимова Е.А., Шевченко А.А.)

3 Требования к условиям реализации основной
образовательной программы
4 Деятельность учителей в условиях перехода на ФГОС ООО

Эффективность использования
на
уроках
современных
технологий
позволяющих
сохранять и укреплять
здоровье школьников

Учителя, работающие в 5 классе,
обучающиеся 5
класса

Класснообобщающий, персональный

Посещение уро- Заместитель
ков.
директора по
УВР Макарова
Г.Л.

Методическая работа
Оценка
соответ- Работа методиче- ТематичеСобеседование,
Заместитель
ствия условий обу- ского семинара
скиобоб- анализ, наблю- директора по
чения и воспитания
щающий
дение, изучение УВР Макарова
учащихся основной
документации
Г.Л.
школы требованиям
ФГОС ООО и ООП
Выявление уровня
Организация не- ОбобщаюПосещение от- Заместитель
профессиональной
дели
кафедры щий
крытых уроков директора по
компетентности
общественно- гуучителей, анализ УВР Лазарева
учителя в вопросах манитарного цикО.В.
инновационной де- ла
ятельности, оценка
готовности педколлектива к выполнению
требований,
заложенных
в
ФГОС ООО
Март
Контроль реализации рабочих программ и выполнения требований ФГОС ООО

Справка. Заседание кафедры

Рассмотрение вопроса на заседании МС

Справка. Самоанализ открытых
уроков. Заседание кафедры

1 Выполнение образо- Оценка выполнения Классные журна- ТематичеАнализ докумен- Заместители
вательной програм- программ по пред- лы 5 классов
скиобоб- тации, собеседо- директора по
мы в 5 классах в тре- метам
щающий
вание
УВР
Чечина
тьей четверти
О.В., Лазарева
О.В., Макарова
Г.Л.
2 Соответствие учеб- Оценка состояния
Учебно- методи- ТематичеАнализ, изуче- Заместитель
но-методической ба- учебно- методиче- ческая база гим- ский
ние документа- директора по
зы
требованиям ской базы гимназии, назии
ции
УВР Лазарева
ФГОС ООО
её соответствия
О.В.
требованиям ФГОС
ООО
3 Контроль формирования УУД на уроках
русского языка, литературы, истории,
обществознания (Харитонова О.Н., Огнева Т.Н., Прохоренко
И.А., Гафарова Л.Ю.,
Бочарова В.Р.) в 5-х
классах

Отслеживание формирования
УУД.
Изучение форм и
основных видов деятельности при организации урока

Информация,
составление плана по улучшению
учебно- методической
базы
(при необходимости)
Учителя, работа- КлассноПосещение уро- Заместитель
Справка. Заседающие в 5 классе, обобщаюков, наблюдение, директора по ние кафедры
обучающиеся 5 щий, персо- анализ
УВР Лазарева
класса
нальный
О.В.

Контроль за сохранением здоровья обучающихся
Анализ
своевре- Организация
ТематичеНаблюдение, соменности и качества учебного процес- ский
беседование
с
проведения
ин- са по физической
учителем и участруктажа по тех- культуре и технощимися,
посенике безопасности
щение уроков
логии в 5 классах
Методическая работа
5 Требования к резуль- Оценка
владения Работа методиче- ТематичеСобеседование,
татам освоения ООП учителями основ- ского объедине- скиобоб- анализ, наблю4 Выполнение правил
техники безопасности на уроках физической культуры и
технологии в 5 классах

Справка. Совещание при директоре

Заместитель
Информация.
директора по Совещание при
УВР Макарова директоре
Г.Л.

Заместитель
Рассмотрение водиректора по проса на заседа-

ООО
выпускников ной школы методи- ния
учителей- щающий
дение, изучение УВР Лазарева
основной школы
ческой основой для предметников
документации
О.В.
реализации требований к результатам
освоения ООП ООО
выпускников
основной школы
Апрель
Контроль выполнения требований федерального государственного образовательного стандарта
1 Внеурочная деятель- Оценка уровня вла- Занятия в рамках ТематичеСобеседование,
Заместитель
ность в 5 классе как
дения педагогами внеурочной дея- скиобоб- анализ, посеще- директора по
школы тельности
для щающий
ние занятий
УВР Лазарева
важное условие реа- основной
учащихся 5 класО.В., заместилизации ФГОС ново- видами и формами
тель директора
го поколения
организации
вне- са
по ВР Лихачеурочной деятельнова Н.В.
сти учащихся в соответствии с ФГОС
ООО
2 Особенности органи- Оценка методиче- Работа методиче- ТематичеАнализ, наблю- Заместитель
зации и моделирова- ской грамотности ского объедине- ский
дение, собеседо- директора по
ния воспитательной
педагогов в направ- ния классных рувание
ВР
Лихачева
ководителей
Н.В.
деятельности по ду- лении реализации
ховно - нравственно- программы по думу развитию и вос- ховно- нравственпитанию
гимнази- ному развитию и
стов с учетом требо- воспитанию
учаваний ФГОС ООО
щихся
Май
Контроль реализации рабочих программ и выполнения требований ФГОС ООО

ниях кафедр

Справка

Информация. Совещание при директоре

1 Выполнение
про- Оценка выполнения Классные журна- Тематичеграммного материала программного ма- лы 5 класса
ский
по предметам учеб- териала для 5 класса
ного плана в 5 классах
2 Диагностика
метапредметных результатов обучающихся 5
классов за год

Оценке достижения
планируемых
результатов учащихся
5 классов

Изучение доку- Заместители
ментации, собе- директора по
седование с учи- УВР
Чечина
телем
О.В., Макарова
Г.Л., Лазарева
О.В.
ТематичеАнализ, наблю- Заместитель
скиобоб- дение, анкетиро- директора по
щающий
вание
УВР Лазарева
О.В.

Справка.
Совещание
директоре

при

Итоговая
комСправка.
плексная диагноСовещание при
стическая работа
директоре
для учащихся 5
классов
3 Выполнение обяза- Оценка выполнения Классный журнал ТематичеИзучение доку- Заместители
Заседание кафедр
тельного минимума обязательного ми- 5 классов
ский
ментации, собе- директора по
содержания образо- нимума содержания
седование
УВР
Чечина
вания по русскому образования по русО.В., Лазарева
языку и математике в скому языку и маО.В.
5 классах за 2 полу- тематике в 5 класгодие
сах за 2 полугодие
4 Отработка механизма Оценка состояния
Ученическое
ФронтальАнализ портфо- Заместитель
Справка
учета индивидуаль- работы по совер- портфолио уча- ный
лио, собеседова- директора по
ных
достижений шенствованию ме- щихся 5 классов
ние
УВР Лазарева
обучающихся 5 клас- ханизма учёта инО.В.
сов
(ученическое дивидуальных допортфолио)
стижений учащихся
Июнь
Контроль за реализацией требований федерального государственного образовательного стандарта
1 Анализ результатов, Оценка деятельно- Результаты дея- ФронтальАнализ, наблю- Заместитель
Совещание при
затруднений первого сти педколлектива тельности гимна- ный
дение, анкетиро- директора по директоре, коргода
реализации по введению ФГОС зии по введению
вание, изучение УВР Лазарева ректировка плана
ФГОС ООО
О.В.
мероприятий по
ООО в 2015-2016 ФГОС ООО
документации
переходу
на
уч. году
ФГОС ООО
Заместитель директора по УВР
О.В. Лазарева

Приложение 2
к приказу от 31.08.2015 г. № 389

План методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ООО,
на 2015-2016 учебный год
№

Мероприятие

Сроки
исполнения

Ответственные

Подведение
итогов, обсуждение
результатов

1

Утверждение и согласование
рабочих программ по учебным
предметам, курсам и программ
внеурочной деятельности

август

Педагогический совет

2

Директор Жигалова Е.Л., зам.
директора
по
УВР
Чечина
О.В., Макарова
Г.Л.,
Лазарева
О.В.
Зам. директора
по УВР Макарова Г.Л.
Зам. директора
по УВР Макарова Г.Л.

Утверждение планов работы
август
кафедр, УМК, тем самообразования педагогов
Заседание МС «Система оценавгуст
ки достижений учащихся при
освоении основной образовательной программы основного
общего образования в условиях введения ФГОС ООО»
Заседание кафедры общеавгуст
Руководитель
ственно-гуманитарного цикла
кафедры Огнева
«Чтение и письмо для развиТ.Н.
тия критического мышления
обучающихся
в
условиях
ФГОС ООО»
Уточнение списка учителей, сентябрь Зам. директора
нуждающихся в курсовой подпо УВР Макаготовке, повышении квалифирова Г.Л.
кации
Подборка
диагностических сентябрь Педагоги, зам.
методик, составление срезодиректора
по
вых работ по предметам и
УВР
Чечина
проведение стартовой диагноО.В., Макарова
стики на определение уровня
Г.Л.,
Лазарева
предметных, метапредметных
О.В. и зам. дии личностных результатов
ректора по ВР
обучающихся 5 классов
Лихачева Н.В.
Анализ диагностических ме- сентябрь Педагоги, зам.
тодик и текстов срезовых радиректора
по
бот на предмет достаточности
УВР и ВР
полученной информации

3

4

5

6

7

Заседание МС
Протокол

Протокол

Разработка
графика

плана-

Диагностические
материалы (методики), тексты срезовых
работ по предметам.
Карта результатов
по итогам стартового контроля
Справка о достаточности, валидности
диагностического
стартового инструментария

8

9

10

11

12

Организация внеурочной дея- сентябрь Классные рукотельности обучающихся 5-х
водители, зам.
классов
директора по ВР
Лихачева Н.В.,
зам. директора
по УВР Лазарева
О.В.
Семинар «Проблемы констру- сентябрь Зам. директора
ирования
технологической
по УВР Лазарекарты урока с учетом требовава О.В.
ний ФГОС ООО»
Семинар «Мотивация учебной октябрь Заместитель
деятельности через портфолио
директора
по
и проектную деятельность»
УВР
Лазарева
О.В.

Семинар-практикум «Новые
образовательные технологии,
направленные на исследование, использование деятельностного подхода в подростковой школе» (заседание кафедр)
Семинар
«Метапредметные
результаты: сущность, виды и
пути формирования»

ноябрь

Руководители
кафедр Огнева
Т.Н., Корчагина
Ю.Д.,
Сумина
С.Ю.

декабрь

Педагоги, зам.
директора
по
УВР
Лазарева
О.В.
Классные руководители
5-х
классов, зам. директора по ВР
Лихачева Н.В.,
социальный педагог Кириллова
В.П., психолог
Иваньшина О.С.
Зам. директора
по УВР Лазарева
О.В., зам. директора по ВР Лихачева Н.В.
Учителя, работающие в 5
классе; зам. директора по УВР
Чечина
О.В.,
Макарова Г.Л.,

13

Родительское собрание «Проблемы и риски внедрения
ФГОС основного общего образования» и проведение анкетирования родителей по выявлению проблем, связанных с
адаптацией пятиклассников

ноябрь

14

Анализ проведения занятий
внеурочной деятельности

декабрь

15

Анализ разработанности разноуровневых учебных материалов для обучающихся 5 класса

декабрь

Расписание
внеурочной деятельности гимназии, карты
занятости класса

Протокол

Презентация,
инструкция для учителей-предметников
по организации проектной деятельности, формированию
портфолио
Протоколы

Протокол

Протокол родительского собрания.
Аналитическая информация

Справка

Разноуровневые
учебные материалы

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Выявление затруднений и степени удовлетворенности педагогов, обучающихся и их родителей по результатам 1 полугодия работы в условиях
ФГОС ООО (анкетирование
участников образовательного
процесса)
Практический семинар «Изучение проблемно- рефлексивного подхода в образовании»
(заседание кафедр)

январь

январь

Лазарева О.В.
Зам. директора
по УВР Лазарева
О.В., зам. директора по ВР Лихачева Н.В.

Руководители
кафедр Огнева
Т.Н., Корчагина
Ю.Д.,
Сумина
С.Ю.
Круглый стол «Адаптация январь Зам. директора
обучающихся 5 классов»
по УВР Чечина
О.В., Макарова
Г.Л.,
Лазарева
О.В.
Семинар «Формирование УУД февраль Зам. директора
на этапах урока»
по УВР Лазарева
О.В.
Разработка текстов диагно- февраль- Педагоги, классстических работ на определемарт
ные руководитение уровня предметных, метали 5-х классов,
предметных и личностных резам. директора
зультатов по итогам 5 класса
по УВР Лазарева О.В., зам. директора по ВР
Лихачева Н.В.
Семинар «Формирующее оцеапрель Зам. директора
нивание (работаем по новым
по УВР Лазарестандартам)»
ва О.В.
Практическое занятие «Кон- апрель Руководители
струирование компетентносткафедр Огнева
но - ориентированных заданий
Т.Н., Корчагина
с использованием информациЮ.Д.,
Сумина
онного, интерактивного обоС.Ю.
рудования» (заседание кафедр)
Заседание МО классных руко- апрель Зам. директора
водителей
«Воспитательная
по ВР Лихачева
система гимназии как часть
Н.В.
программы воспитания и социализации обучающихся»
Внеурочная деятельность в 5- апрель Зам. директора
ом классе как важное условие
по УВР Лазарева
реализации ФГОС нового поО.В., зам. дирекколения
тора по ВР Лихачева Н.В.

Рейтинг удовлетворённости, перечень
достижений (что получилось),
список
затруднений, проблемные карты по
преодолению
затруднений
Протоколы

Круглый стол

Рекомендации
для учителей
Тексты диагностических работ

Протокол
Протоколы

Протокол

Совещание при зам.
директора по УВР и
ВР

25

Проведение диагностической
работы на определение уровня
сформированности метапредметных и личностных результатов по итогам 5 класса

апрельмай

26

Проведение диагностической
работы на определение уровня
предметных результатов по
итогам 5 класса

май

27

Подведение итогов деятельности обучающихся по самореализации. Конкурс «Лучшее
портфолио ученика»

май

28

Анализ результатов, затруднений первого года реализации
ФГОС ООО

июнь

29

Самоанализ
педагогической
деятельности в 2015-2016
учебном году

30

Проведение открытых уроков
учителями 5-х классов в рамках реализации системнодеятельностного подхода

31

Дни открытых мероприятий
по внеурочной деятельности

32

Организация работы с одаренными обучающимися в проектной и исследовательской
деятельности,
организация
участия в олимпиадах, кон-

Педагоги, классные руководители 5-х классов,
зам. директора
по УВР Лазарева О.В., зам. директора по ВР
Лихачева Н.В.
Педагоги, зам.
директора
по
УВР
Чечина
О.В., Макарова
Г.Л.,
Лазарева
О.В.
Классные руководители
5-х
классов, зам. директора по УВР
Лазарева О.В.,
зам. директора
по ВР Лихачева
Н.В.
Зам. директора
по УВР Лазарева
О.В.

Карта метапредметных и личностных
результатов обучающихся в динамике
(на начало и конец 5
класса)
Карта предметных
результатов обучающихся

Проведение семейного
праздника.
Презентация материалов ученических
портфолио

Совещание при директоре, корректировка плана мероприятий по переходу на ФГОС ООО
июнь
Педагоги; руко- Самоаудиты,
проводители кафедр блемные карты
Огнева
Т.Н.,
Корчагина Ю.Д.,
Сумина С.Ю.
по плану Педагоги, руко- Аналитическая
работы водители
ка- справка. Совещание
кафедр федр, зам. ди- при директоре
ректора по УВР
Чечина
О.В.,
Макарова Г.Л.,
Лазарева О.В.
декабрь, Зам. директора Аналитическая
апрель по УВР Лазаре- справка. Совещание
ва О.В., зам. ди- при директоре
ректора по ВР
Лихачева Н.В.
В тече- Педагоги, зам. Результаты участия
ние года директора
по
УВР
Чечина
О.В., Макарова
Г.Л.,
Лазарева

33

34

курсах
О.В.
Организация участия педаго- В тече- Зам. директора
гических работников в район- ние года по УВР Чечина
ных и областных мероприяти- в соот- О.В., Макарова
ях, посвящённых вопросам ветствии Г.Л.,
Лазарева
введения ФГОС
с област- О.В.
ным и
муниципальным
планами
работы
по ФГОС
ООО
Обновление информации на В тече- Администратор
сайте гимназии о ходе введе- ние года сайта Головин
ния ФГОС ООО
Д.В.
Заместитель директора по УВР

Повышение профессионального мастерства учителей, сертификаты участников, дипломы

Информация на сайте гимназии

О.В. Лазарева

