
План работы рабочей группы учителей 
по реализации направлений ФГОС ООО  

на 2013-2014 учебный год 
 

методическая тема:  повышение уровня методической и педагогической культуры учителя  
цель: Совершенствование профессионального мастерства педагогов  качественно 
влияющего на успешность обучения учащихся 
 
задачи: 

 обеспечить высокий методический уровень проведения всех видов занятий; 
 совершенствовать  работу, нацеленную на предупреждение неуспеваемости 

обучающихся; 
 обеспечить успешное освоение обучающимися базового уровня знаний; 
 продолжить работу с мотивированными учениками, направленную на участие в 

предметных олимпиадах, региональных и всероссийских конкурсах 
 

№ форма работы цель содержание работы сроки ответственные 
1 Инструктивно- 

методический  
августовский 
семинар 
 

Оказать 
методическую и 
дидактическую 
поддержку в 
работе группы 
на 2013-2014 
учебный год 

1.Обсуждение рабочих 
программ педагога и 
программ 
дополнительного 
образования (кружковая 
работа)  
2.Распределение 
обязанностей между 
членами Рабочей группы 
3.Утверждение плана 
работы Рабочей группы 
по введению ФГОС ООО 
4.Разработка плана-
графика реализации 
ФГОС ООО в 2013-2014 
учебном  году. 
5.Разное. 

август Хорунжева 
Н.И., 
 руководитель РГ 
 
Зам. директора 
по УВР 
Сахипова З.С., 
 
 

 
 
 

 ПДС 
«Формирование  
универсальных 
учебных 
действий в 
основной 
школе: от 
действия к 
мысли. 
Система 
заданий» 

  1-я 
неделя 
ноября 

зам.директора 
по УВР,  
Сахипова З.С.  
руководители 
РГ 
реализующих 
направления 
ФГОС  
Ушакова Л.В., 
Хорунжева Н.И. 

2 Научно-
практический 
семинар  
«Современный 
урок в свете 
внедрения 
ФГОС второго 

Осознание 
основных 
критериев 
современного 
урока в свете 
внедрения 
ФГОС второго 

1.Предисловие «А урок 
остается!» 
 2.Традиционный урок. 
Плюсы и минусы (игра 
«Нападаем-защищаемся)  
3.Технологическая карта 
урока – что это.  

декабрь Хорунжева 
Н.И., 
 руководитель 
РМО  
 
Зам. директора 
по УВР 



поколения» 
 

поколения 4.Анализ 
технологических карт  
5.Деловая игра 
«Ассоциация»  
6. Критерии 
эффективности 
современного урока 
7.Рефлексия  

Сахипова З.С., 
 

3 Проведение 
мероприятий  
в рамках 
предметного 
марафона 

 Открытые уроки и 
внеклассные 
мероприятия по 
предметам 

январь-
февраль 
(по 
графику) 

Хорунжева 
Н.И., 
 руководитель 
РМО  
Зам. директора 
по УВР 
Сахипова З.С 

4 ПДС 
«Проектная 
деятельность и 
проектные 
задачи» 

  2-я 
неделя 
февраля 

зам.директора 
по УВР,  
Сахипова З.С.  
руководители 
РГ 
реализующих 
направления 
ФГОС  
Ушакова Л.В., 
Хорунжева Н.И. 

5 Научно-
теоретический 
семинар  
«Современный 
урок в свете 
внедрения 
ФГОС второго 
поколения» 
 

Систематизация 
знаний о ФГОС, 
современном 
уроке в свете 
внедрения 
ФГОС второго 
поколения 

1.Разработка программы 
мониторинга уровня 
сформированности 
универсальных учебных 
действий в основной 
школе. 
2.Анализ урока по 
ФГОС. 
3.Критерии 
эффективности 
современного урока 
4.Качественный 
анализ  мониторинга 
предметных и 
метапредметных 
результатов учащихся 1-
6 классов  

март  

6 Семинар 
«Анализ и 
коррекция 
ООП» 
 

 1.Анализ  
«Пояснительной 
записки» ООП ООО 
2.Анализ раздела 
«Планируемые 
результаты освоения 
обучающимися ООП 
ООО» 
3.Анализ  раздела 
«Система оценки 

май Хорунжева 
Н.И., 
 руководитель 
РМО  
 
Зам. директора 
по УВР 
Сахипова З.С. 



достижения 
планируемых 
результатов освоения 
ООП ООО»  
4.Анализ  раздела 
«Программа развития 
универсальных учебных 
действий» ООП ООО 
5.Анализ  раздела ООП 
ООО «Программы 
отдельных учебных 
предметов, курсов» 
6.Разное 

 


