
 

 

План работы 

проблемной группы «Деятельность учителя 

в условиях введения ФГОС ООО» 2015-2016 учебный год 

Цель: теоретическая и методическая подготовка учителей к работе по новым 

образовательным стандартам. 

Задачи: 

 изучение учителями нормативных документов, регламентирующих 

внедрение ФГОС ООО; 

 разработка рабочих программ по учебным предметам и курсам вне-

урочной деятельности; 

 изучение механизма оценки достижения предметных, метапредметных, 

личностных результатов; 

 отработка механизма оценки динамики образовательных достижений, 

обучающихся; 

 отработка умения планировать занятие, оформлять технологическую 

карту урока. 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1 Практический семинар «Проектирова-

ние современного урока (в соответст-

вии с требованиями ФГОС)» 

Сентябрь (3-4 

неделя) 

Зам.директора 

по УМР 

А.И.А., участ-

ники проблем-

ной группы 

2 Изучение трудностей в реализации 

ФГОС ООО (анкетирование, собеседо-

вание) 

Сентябрь (2 – 

4 неделя) 

А.И.А., мето-

дисты 

3 Анализ результатов стартовых админи-

стративных работ учащихся 5 класса по 

русскому языку, математике, англий-

скому языку. Разработка рекоменда-

ций, направленных на достижение об-

разовательного результата 

Октябрь (1 

неделя) 

методисты 

4 «Круглый стол» по теме «Формирова-

ние УУД» (опыт работы) 

Октябрь (2 

неделя) 

А.И.А., участ-

ники проблем-

ной группы 

5 Метапредметная диагностика в 5 клас-

се 

Ноябрь (2 не-

деля) 

А.И.А., участ-

ники проблем-

ной группы 



6 «Круглый стол» по теме «Система 

оценки достижения планируемых ре-

зультатов» 

Ноябрь (2 не-

деля) 

А.И.А., участ-

ники проблем-

ной группы 

7 Подготовка методических рекоменда-

ций «Систематизация и апробация дея-

тельностных форм обучения и воспи-

тания школьников» 

Ноябрь (3-4 

неделя) 

А.И.А., Ту 

А.Х., 

методисты 

8 Взаимопосещение уроков в 1-5 классах. 

Анализ и самоанализ уроков: опреде-

ление степени соответствия между дек-

ларированными целями и способами их 

достижения 

Ноябрь (3-4 

неделя) -  

А.И.А., В.Е.А., 

участники 

проблемной 

группы 

9 «Круглый стол». Определение степени 

соответствия между декларированными 

целями и способами их достижения 

Декабрь  (1-2 

неделя) 

А.И.А., участ-

ники проблем-

ной группы 

10 Анализ результатов рубежных админи-

стративных работ учащихся 5 класса по 

русскому языку, математике, англий-

скому языку. Разработка рекоменда-

ций, направленных на достижение об-

разовательного результата 

Декабрь  методисты 

11 Заседания МО «Реализация решений 

декабрьского педсовета» 

12.01.16-

14.01.16 

Методисты 

Члены МО 

12 Методический совет «Способы дости-

жения учебно-воспитательных целей» 

15.01.16 Методисты 

Учителя 5 

класс 

13 Взаимопосещение уроков в 5 классах. 

Анализ и самоанализ уроков: опреде-

ление степени соответствия между дек-

ларированными целями и способами их 

достижения 

18.01.16-

21.01.16 

Ш.И.А., мето-

дисты, учителя 

5 класс 

14 Круглый стол «Сотрудничество, со-

творчество, соуправление как ведущий 

метод организации УВД» 

22.01.16 В.Е.А., Т.А.Х., 

Ш.И.А., 

М.И.В., мето-

дисты, учителя 

15 Педагогический совет «Особенности 

ФГОС ООО: теория и практика» 

Январь (3 не-

деля) 29.01.16 

Ш.И.А., уча-

стники про-

блемной груп-

пы 

16 Методический час «Формирование по-

знавательных УУД: из опыта работы 

МО» 

12.02.16 

18.03.16 

Ш.И.А., уча-

стники про-

блемной груп-

пы 

 



17 «Реализация ФГОС ООО» в рамках 

ВШК 

15.02.16 Совещание 

при директоре 

ОО, участники 

ВШК 

18 Школьный конкурс «Лучший совре-

менный урок» 

Январь - март Ш.И.А., 

В.Е.А., 

участники 

проблемной 

группы 

19 Открытые уроки «Реализация ФГОС 

ООО» 

22.03.16-

03.04.16 

Ш.И.А., уча-

стники про-

блемной груп-

пы 

20 Самоанализ и анализ открытых уроков 25.03.16 

06.03.16 

Ш.И.А., уча-

стники про-

блемной груп-

пы 

21 Метапредметная диагностика в 5 клас-

се 

20.04.16 Ш.И.А., уча-

стники про-

блемной груп-

пы 

22 Анализ результатов итоговых админи-

стративных работ учащихся 5 класса по 

русскому языку, математике, англий-

скому языку. Разработка рекомендаций 

на следующий учебный год, направ-

ленных на достижение образовательно-

го результата 

Апрель - май методисты 

23 «Круглый стол» по теме «Первые ре-

зультаты, проблемы введения ФГОС 

ООО» 

Май (3 неде-

ля) 

13.05.16 

Ш.И.А., уча-

стники про-

блемной груп-

пы 

 

План составлен заместителем директора по УМР Шустик И.А. 


