Администрация Богородского муниципального района
Нижегородской области
УП РАВЛ ЕНИ Е О БРАЗО ВАНИ Я

ПРИКАЗ
ОТ

г. Богородск

Об организации методической
работы
и
организационнометодического
сопровождения
образовательных
учреждений
при реализации ФГОС ООО в
2016 - 2017 уч. году
В целях организации методической работы и организационнометодического сопровождения образовательных учреждений в
процессе реализации ФГОС ООО в 5, 6 классах ОУ района, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемый план методического сопровождения
образовательных учреждений Богородского муниципального района
на 2016 - 2017 учебный год при реализации ФГОС ООО в 5 и 6
классах.
2. Информационно-методическому кабинету (заведующий Старикова
О. Б.) осуществить методическое сопровождение образовательных
учреждений по вопросам реализации федеральных государственных
образовательных стандартов основного общего образования.
3. Руководителям ОУ:
3.1. разработать план методического сопровождения по реализации
федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного общего образования в 5 и 6 классах в срок до 1 октября
2016 года;
3.2. обеспечить выполнение плана в соответствии с установленными
сроками.
4. Контроль исполнения насто
аза оставляю за собой.

Начальник

Г. И. Красненкова

Согласовано
Исполнитель

О -----I

_____ Старикова О.Б.
Лосева Е. В.

Список рассылки
приказ Управления образования «Об организации методической работы и
организационно-методического сопровождения образовательных
учреждений при реализации ФГОС ООО в 2016 - 2017 уч. году»
от
№

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование органа (структурного
подразделения), организации, куда
направляется документ
МБОУ «Школа №1»
МБОУ «Школа №3»
МБОУ
МБОУ
МБОУ
МБОУ

«Школа №6»
«Школа №7»
«Алешковская школа»
«Березовская школа»

8.

МБОУ «Буревестниковская школа»
МБОУ «Доскинская школа»

9.

МБОУ «Дуденевская школа»

10.
11.
12.

МБОУ «Каменская школа»
МБОУ «Комаровская школа»
МБОУ «Лакшинская школа»

13.
14.
15.

МБОУ «Новинская школа»
МБОУ «Теряевская школа»
МБОУ «Хвощевская школа»

16.
17.

МБОУ «Школа п.Центральный»
МБОУ «Шварихинская школа»

Подпись

Должность,
фамилия,
инициалы
Андреева Л.Г.
Шарова Е. А.
Яматина А.М.
Санатова И.В.
Сусорова Н.Е.
Ксенчак М. Г.
Лабин А. В.
Коротина Н. В.
Мыльникова О.А.
Середнева М.Е.
Канатьева Г. А.
Новикова А. И.
Сатаева И.Г.
Лузина Н.А.
Мокрецова Н.В.
Тихомирова Л. В.
Чилькина Н.В.

Утвержден
приказом Управления образования
администрации Богородского
муниципального района
от
№

План работы ИМК по методическому сопровождению ОУ
при реализации ФГО ООО в 2016 - 2017 учебном году.
Содержание
Сроки
1. Аналитическая деятельность
Анализ степени готовности ОУ и педагогов к
сентябрь
реализации ФГОС ООО в 6 классах
2016 г.
Анализ затруднений педагогов в вопросах реализации
сентябрь ФГОС ООО
октябрь
2016 г.
Анализ соответствия уровня организации методической
октябрь
работы в ОУ требованиям ФГОС ООО
2016 г.
Экспертиза методических, дидактических и контрольно
В течение
измерительных
материалов,
необходимых
для
года
реализации ФГОС ООО
по запросам
ОУ
2. Образовательная деятельность
Организация повышения квалификации педагогических По графику
работников и руководителей ОУ по актуальным
повышения
практическим вопросам реализации ФГОС ООО
квалификац

Ответственный
Логунова Л. Д.
Старикова О. Б.
методисты ИМК

Старикова О.Б.
Старикова О.Б.

Зябухина С. А.
Руководители ОУ

ИИ

Организация работы по самообразованию педагогов в
межкурсовой период

По срокам
индивидуаль
ного плана

Проведение
обучающих
семинаров, практикумов,
мастер - классов по проблематике ФГОС ООО

В течение
года

Организация дистанционного обучения педагогов, в том
числе в форме вебинаров и вебконференций

В течение
года
3. Организационно-методическая деятельность
Методический совет
август
«Методическое сопровождение педагога по повышению
2016 г.
уровня профессиональной компетенции в условиях
реализации
ФГОС
ООО
в
ОУ
Богородского
муниципального района»
Методический совет
январь
«Промежуточные итоги работы по реализации ФГОС
2017 г.
ООО за первое полугодие 2016 - 2017 учебного года и

Старикова О.Б.
Руководители
РМО
Методисты ИМК,
руководители
РМО
Старикова О.Б.
Вострякова Е.А.
Старикова О.Б.

Старикова О.Б.

задачи на второе полугодие»
Организация сетевого взаимодействия педагогов ОУ по
различным аспектам реализации ФГОС ООО на основе
деятельности
творческих,
проблемных
групп,
методических,
профессиональных
объединений
учителей предметников.
Вопросы, выносимые на заседания РМО учителейпредметников:
Федеральные
государственные образовательные
стандарты
общего
образования
в
контексте
государственной политики в сфере образования.
- ФГОС ООО: цели, содержание, структура. Требования
к условиям освоения основной образовательной
программы.
Проектирование
урока,
реализующего
цели
формирования универсальных учебных действий в
школе с использованием современных образовательных
технологий.
- Реализация системно - деятельностного подхода на
уроках и внеурочных занятиях.
Планируемые
результаты
освоения
основной
образовательной
программы
основного
общего
образования.
- Проблема реализации программы формирования
универсальных учебных действий в основной школе.
Целевые методические практикумы (семинары,
совещания) для различных категорий педагогических
работников ОУ:
Организация
внеурочной
воспитывающей
деятельности
- Сетевое взаимодействие образовательных учреждений
на муниципальном уровне по организации внеурочной
деятельности;
Организация контроля реализации программы
внеурочной деятельности.
- Нормативно-правовое, кадровое и методическое
обеспечение реализации ФГОС ООО
- Система оценки образовательных результатов
- Практические
вопросы
контроля и оценки
результатов освоения ООП.
- Информационная образовательная среда ОУ: опыт,
проблемы и перспективы.
- Организация работы ОУ с портфолио школьников.
Организация и сопровождение инновационной работы
по вопросам введения ФГОС ООО

В течение
года

Старикова О.Б.

В течение
года

Методисты ИМК,
руководители
РМО

В течение
года

Старикова О.Б.,
методисты ИМК,
руководители
РМО

В течение
года

Старикова О.Б.

Методический аудит по вопросам реализации ФГОС
ООО в ОУ района
Подбор,
систематизация,
распространение
информационных материалов о ФГОС ООО и
технологиях его реализации.

По запросам
ОУ
В течение
года

Старикова О.Б.,
методисты ИМК
Старикова О.Б.
Вострякова Е.А.
Шунина O.K.

Информирование о перечне учебной и учебно
методической
литературы
и
оборудования,
для
реализации ФГОС основного общего образования
Пополнение
электронной
базы
нормативных
документов, методических рекомендаций по реализации
ФГОС ООО
Пополнение
банка
контрольно-измерительных
материалов для оценки процесса и результатов освоения
основной
образовательной
программы
основного
общего образования

В течение
года

Шунина O.K.

В течение
года

Старикова О.Б.

В течение
года

Старикова О.Б.

Консультации по созданию системы условий реализации
разделов ООП ООО, рабочих программ по предметам;
вопросам преемственности НОО и ООО; разработки
контрольно-измерительных материалов.
Консультативная помощь в разработке локальных актов,
обеспечивающих реализацию ФГОС ООО

В
течение
года

Старикова О.Б.

В
течение
года

Старикова О. Б.

Консультации
по
составлению
индивидуальных
образовательных маршрутов повышения квалификации
педагогов
и
руководителей
образовательных
учреждений

В
течение
года

Старикова О.Б.,
Зябухина С. А.

Индивидуальное и тематическое консультирование
руководителей методических объединений по вопросам
сопровождения реализации ФГОС ООО

В
течение
года

Старикова О.Б.

Консультирование
руководителей и участников
творческих групп по проблемам организации сетевого
взаимодействия.

В
течение
года

Старикова О.Б.

