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План деятельности по дидактическому и методическому обеспечению введения ФГОС 

Мероприятие Срок Исполнитель Ответственный 

Обеспечение реализация ФГОС 

Работа постоянно действующего семинара 

по вопросам реализации ФГОС 

В течение 

учебного 

года 

Руководители 

методических 

объединений 

(далее – МО) 

учителей-

предметников 

Заседания рабочей группы по внедрению 

ФГОС 

1 раз в 

четверть 

Руководитель 

рабочей группы 

Проведение обучающих, проблемных 

семинаров по вопросам реализации ФГОС 

по результатам диагностики участников 

образовательного процесса 

По 

отдельно

му плану 

Руководители МО 

учителей-

предметников 

Заместитель 

директора по УВР 

Работа по новым предметным линиям учебников, системам, УМК 

Обучение по инновационным УМК в 

начальной школе 

Мониторинг предметных и 

метапредметных результатов обучения по 

инновационным УМК в начальной школе 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель МО 

учителей 

начальных 

классов 

Изучение новых предметных линий 

учебников, систем, УМК, 

обеспечивающих преемственность в 

основной школе 

По плану 

работы 

МО 

учителей-

предметн

Руководители МО 

учителей-

предметников 

Заместитель 

директора по УВР 



иков 

Организация внеурочной деятельности 

Организация постоянно действующего 

научно-методического консультирования 

по реализации в ОУ модели внеурочной 

деятельности 

Сентябрь Научный 

консультант (по 

согласованию) 

Организация участия обучающихся в 

исследовательских и проектных 

Интернет-конкурсах 

Участие обучающихся в 

исследовательских и проектных 

Интернет-конкурсах, конкурсах, 

фестивалях и т. п. 

В течение 

учебного 

года 

Педагоги, 

руководители МО 

учителей-

предметников 

Заместитель 

директора по УВР 

Работа с одаренными обучающимися 

Организация работы научного общества 

учащихся (далее – НОУ) 

Определение тематики исследовательской 

деятельности НОУ 

Сентябрь Руководитель 

НОУ 

Заместитель 

директора по УВР 

Выбор обучающимися новой темы 

исследования 

Октябрь Педагоги-

руководители 

исследования 

Руководитель 

НОУ 

Организация и проведение ученических 

олимпиад 

По 

отдельно

му плану 

Руководители МО 

учителей-

предметников, 

учителя-

предметники 

Консультация научного руководителя по 

планированию исследовательской 

деятельности по выбранной проблеме 

обучающихся 

Октябрь Педагоги-

руководители 

исследования 

Заместитель 

директора по УВР 

Проведение индивидуальных 

консультаций “Как работать над темой 

исследования” 

Октябрь – 

февраль 

Научный 

консультант (по 

согласованию) 

Руководитель 

НОУ 

Разработка творческих заданий для 

одаренных детей по предметам учебного 

Ноябрь – 

декабрь 

Руководитель 

НОУ, педагоги,  

Заместитель 

директора по УВР 



плана школы руководители МО 

учителей-

предметников 

Отбор лучших исследовательских работ 

обучающихся для школьной конференции 

Март Председатель 

жюри 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

НОУ 

Научно-практическая конференция 

школьников по итогам работы НОУ 

Апрель Руководитель 

НОУ 

Заместитель 

директора по УВР 

Анализ деятельности НОУ Май Учителя-

предметники, 

руководители МО 

учителей-

предметников 

Руководитель 

НОУ 

Обеспечение научно-методической базы образовательного процесса 

Организация систематической работы по 

доработке и корректировке рабочих 

программ педагогов по учебным 

предметам, курсам внеурочной 

деятельности и т. п. 

Организация работы по 

совершенствованию мастерства педагогов 

в разработке и написании рабочих 

программ, в т. ч. авторских 

Руководители МО 

учителей-

предметников, 

педагоги 

Разработка методических и 

дидактических материалов, контрольно-

измерительных материалов и др. 

Создание электронных образовательных 

ресурсов, учебных пособий и т. п.  

В течение 

учебного 

года 

Педагоги 

Заместитель 

директора по УВР 

Освоение современных педагогических технологий 

Участие педагогов ОУ в работе семинаров 

различного уровня по вопросам внедрения 

и использования современных 

педагогических технологий 

В течение 

учебного 

года 

Педагоги Заместитель 

директора по УВР 



Анализ эффективности применения 

современных педагогических технологий 

в образовательном процессе ОУ через 

посещение уроков, мероприятий и др. 

2 раза в 

год 

Руководители МО 

учителей-

предметников 

Ознакомление педагогического 

коллектива с результатами анализа 

эффективности применения современных 

педагогических технологий в 

образовательном процессе. Рекомендации 

по применению современных 

педагогических технологий 

Март Научный 

руководитель 

 


