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Цели методической работы в условиях реализации ФГОС:

> Сопровождение учителя при реализации федеральных государственных образовательных стандартов, формирование его 

дидактической, методологической, методической, философской позиции.

^  целенаправленное развитие профессиональных компетентностей педагогов в соответствии с требованиями ФГОС 

(компетентность в области управления системой «учитель-ученик», предметно-методологическая, психолого

педагогическая, валеологическая, медиатехнологическая и исследовательская компетентности)

^  обеспечение роста профессиональной, социальной и инновационной активности педагога, позволяющих ему оптимальным 

образом решить стоящие перед ним задачи по обучению, воспитанию, развитию, социализации учащихся.

Задачи методической работы в условиях реализации ФГОС:

^  создать условия для овладения учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного 
решения задач ФГОС НОО, ООО, СОО;

^  обеспечить переход на новый ФГОС начального общего образования;
^  осуществлять мониторинг профессиональной деятельности учителя, воспитателя, педагога дополнительного образования с целью 

постоянного наблюдения за явлениями и процессами, проходящими в образовательном процессе, для обоснования управленческих 
решений;

^  развивать формы индивидуальной методической работы, которые обеспечат индивидуальную траекторию профессионального 
развития учителя,обеспечить реализацию индивидуальных программ профессионального роста каждого педагога;

^  организовать методическое сопровождение в вопросах выявления, поиска и определения/конструирования пути решения актуальных 
для педагога проблем профессиональной деятельности;

^  организовать методическое обеспечение по внедрению в практику более эффективных моделей, методик, технологий обучения;
> включить педагогов в деятельность по разработке реализации инновационных проектов, решению новых созидательных творческих 

задач, предусматривающих более глубокое освоение базовых видов инновационной педагогической деятельности;
> выявить, проанализировать и обеспечить тиражирование наиболее ценного опыта работы учителей по реализации новых 

образовательных целей в условиях реализации ФГОС.

I. Планирование методического сопровождения по реализации ФГОС (НОО, ООО, СОО)

Сроки Мероприятия, направленные на реализацию ФГОС Исполнители/ Форма завершения



ответственные
Информационно-методическое направление

Август
сентябрь

Чем отличается новый ФГОС начального общего образования.
Как учитывать предметные результаты в рабочих программах НОО

Рук мо н/ш/ 
Зам по УВР

Методические материалы

Метапредметные результаты по двум ФГОС 
Новые требования к воспитательной работе

Рук мо н/ш/ 
Зам по УВР

Материалы методического 
занятия

Организационно-методическое направление
Корректировка ООП ООО и СОО
Разработка рабочихпрограмм по математике (ООО, СОО) 
Корректировка рабочих программ

Учителя- 
предметники/ 
Зам по УВР

Требования к рабочим 
программам и КТП

Подготовка педагогического совета «Анализ работы школы за 2018-2019 
учебный год» (групповая работа)
«Формирующее оценивание как средство развития компетенций учителя и 
ученика»

Замы директора Протокол

Сопровождение педагогов при составлении плана индивидуального 
образовательного маршрута по шаблону (ИОМ)

Замы директора
Программа 

профессионального роста
Сопровождение воспитателей в работе с индивидуальной картой ученика Зам. по УВР Технология работы с картой
Методическое сопровождение педагогов при подготовке выездного 
мероприятия «Форум проектных и исследовательских инициатив»

Рук МО 
Зам по УВР

Оформление запроса к психолого-педагогической службе.
Запуск постоянно-действующего семинара «Психологи -  учителю, 
воспитателю».

психолог план

Составление графика открытых уроков «Внедрения активных форм обучения» Зам. по УВР график
Мониторинговое направление

Изучение профессиональных трудностей, выявление проблем в деятельности Замы директора



педагога при внедрении ФГОС . ИОМ педагога

Запуск мониторинга «Обучающая деятельность учителя» с учетом 
использования активных форм обучения

Замы директора
Рейтинг учителей по 
показателю ОДУ (обучающая 
деятельность на уроке), 
формы

Экспертиза образовательных программ по предметам и КТП
Замы директора 

Исполнительный 
директор

Программы и КТП

Октябрь
декабрь

Информационно-методическое направление
Личностные результаты по двум ФГОС НОО
Рабочие программы учебных предметов, курсовпо новому ФГОС НОО

Рук. МО Н/Ш 
Зам по УВР

Метод. Материалы 
Рабочие программы

Информация о документах по аттестации
Зам по 

информатизации
Информация

Организационно-методическое направление
Курсовая подготовка, определение индивидуальных задач повышения 
педагогической квалификации.

Зам по УВР График курсовой подготовки

Провести совещание по корректировке локальных нормативных актов 
школы в связи с переходом на новый ФГОС начального общего образования

Рук.мо/ 

Зам. по УВР
Протокол

Семинар «Создание общего пространства обучения. Активные приемы 
обучения» Зам. по УВР Материалы семинара

Утверждение тем и планов реализации самообразования педагогов на 2019
2020 уч. год

Замы директора
Темы, планы 

самообразования
Пополнение банка заданий по развитию УУД в управленческой папке учителя Замы директора Банк заданий
Открытые уроки «Внедрение активных форм обучения» Зам. по УВР Анализ уроков

Мониторинговое направление



Запуск мониторинга «Обучающая деятельность учителя»
Зам по УВР Текущие результаты. Пакет 

документов
Мониторинг «Инновационная активность педагога» работа с ИОМ Зам. по УВР ИОМ
Работа воспитателя с индивидуальной картой ученика Зам. по УВР карта

Управленческая папка как средство формирования предметно
методологической компетенции педагога. Анализ файлов: «Программы,

Учителя/ зам по 
УВР 

Исполнительный 
директор

Управленческая папка
Рабочие программы и КТП», «Технологическая карта урока», 
«Паспорт кабинета. Программа развития кабинета», «Банк заданий».

Январь-
март

Информационно-методическое направление
Семинар «Творческие задания при работе с текстом»

Зам по УВР Материалы семинара

Факторы успешной работы в микрогруппах
Организационно-методическое направление

Текущее состояние работ при переходе на новый ФГОС
Рук мо

Методические материалы

Методическое сопровождение педагогов при подготовке к Акции «Открытая 
школа»

Замы директора План

Методическое сопровождение педагогов при подготовке к методической 
декаде «Активные формы обучения: деловые, ролевые игры, игры модели»

Замы директора Самообразовательная работа

Пополнение банка заданий по формированию УУД в управленческой папке Педагоги Банк заданий
Открытые уроки «Внедрение активных форм обучения» Зам. по УВР Анализ уроков

Мониторинговое направление
Разработка тематических контрольных работ, соответствующих требованиям 
ФГОС. Мониторинг качества образовательных результатов. Организационные 
требования к реализации контрольных работ «в формате ФГОС».

Зам по УВР, 
информатизации, 

Рук. МО
Банк к/р

Обучающая деятельность учителя (рейтинг по итогам 1 полугодия) Зам по УВР рейтинг
Работа с управленческой папкой. Компетентность в области управления 
системой «учитель-ученик»:

Зам по УВР Файлы управленческой папки



Владение управленческими технологиями: педагогический анализ ресурсов; 
умение проектировать цели;планировать;организовывать; корректировать. 
анализировать результаты УВП
Провести мониторинг качества преподавания учебных предметов и выявить 
соответствие ФГОС: посетить уроки, проанализировать качество уроков, 
проверить качество самоанализа урок

Зам по УВР
протоколы

Инновационная активность педагога. Работа с ИОМ Замы директора Индивидуальный план

Работа воспитателя с индивидуальной картой ученика Зам. по УВР карта

Апрель-
май

Информационно-методическое направление

Факторы успешной работы в малых группах
Психолог 

Зам по УВР
Методические материалы

Организационно-методическое направление

Организовать общественное обсуждение новой ООП Протокол

Доработать ООП. Подготовить новую ООП начального общего образования 
для утверждения на педсовете

Рук мо программа

Скорректировать рабочие программы учебных предметов и внеурочных 
курсов

Учителя 
Рук мо

Рабочие программы

Проконтролировать задействованность педагогов начальной школы в курсах 
повышения квалификации. Выявить и систематизировать профессиональные 
проблемы при внедрении нового ФГОС.

Рук мо 
Зам по УВР

График курсов

Методическая декада «Активные формы обучения: деловые, ролевые игры, 
игры модели»

Педагоги/ 
Замы директора

Презентации

Методическое сопровождение самообразовательной работы педагогов Замы директора Консультации
Открытые уроки «Внедрение активных форм обучения» Зам. по УВР Анализ уроков
Инструктивно-методическое сопровождение классных руководителей и 
воспитателей (информирование родителей)

Замы директора
Письма
таблицы



Мониторинговое направление
Управленческая папка как средство формирования педагогических 
компетентностей. Медиатехнологическая компетентность:
•владение технологиями развивающими и социализирующими учащихся; 
• умение проектировать и реализовывать ИОТ ученика;
•владение информационными технологиями.

Зам директора
Управленческая папка. 

Анализ работы.

Провести мониторинг качества преподавания учебных предметов и выявить 
соответствие ФГОС: посетить уроки, проанализировать качество уроков, 
проверить качество самоанализа урок

Зам по УВР/ 
Исполнительный 

директор
Протоколы уроков

Анализ мониторинга «Обучающая деятельность учителя» по итогам второго 
полугодия

Зам по УВР и 
информатизации

Таблицы, выводы

Работа воспитателя с индивидуальной картой ученика Зам. по УВР карта
Июнь Информационно-методическое направление

Формирование базы нормативных документов в последней редакции. Замы директора База
Организационно-методическое направление

Составление программы семинаров, вебинаров, круглых столов, конференций 
на 2020-2021 уч. год

Замы директора Программа

Конференция «Новые технологии для новых результатов». Анализ 
эффективности методической работы по развитию умения транслировать 
собственный опыт.

Педагоги/ замы 
директора, рук. 

МО

Тезисы, доклады, 
презентации, методические 

материалы
Мониторинговое направление

Анализ курсовой подготовки Педагоги/замы Анализ
Анализ мониторинга «Обучающая деятельность учителя» Зам. по УВР рейтинг
Анализ реализации индивидуального образовательного маршрута педагога 
(ИОМ)

Зам. по УВР ИОМ

Управленческая папка как средство формирования компетентности в сфере 
трансляции собственного опыта, формирования исследовательской 
компетенции.

Зам директора
Управленческая папка. 

Анализ работы.

Анализ выполнения самообразовательных работ. Итоги конкурса Комиссия Результаты конкурса


