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План работы рабочей группы по внедрению ФГОС ООО (5 класс) на 2-ое полугодие 2014-2015 учебного года. 

Цель работы рабочей группы: развитие компетентности педагогов в условиях введения ФГОС ООО 

Задачи: 

 освоение педагогами идеологии нового государственного образовательного стандарта и концептуальных подходов к его построению; 

 апробация педагогами, работающими по стандартам второго поколения, новой технологии ведения урока с учѐтом требований государственного 

образовательного стандарта и концептуальных подходов к его построению; 

 формирование универсальных учебных действий, духовно-нравственного развития и воспитания школьников, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

  

№ Направление работы Ответственный Дата Результат 

1. Планирование работы рабочей 

группы  на 2015- цель, задачи, 

планирование. 

Руководитель 

группы 

  

Январь 2015 г План работы  

2. Мониторинг 

сформированности  метапредметных  и 

предметных результатов уч-ся 4-5 

классов 

учителя -

предметники 

Апрель-май 

2015г. 

Диагностическая 

карта, протокол. 



3. Изучение критериев и уровней 

сформированности универсальных 

учебных действий. 

Мониторинг сформированности  УУД 

Зам.директора 

по УВР, члены 

методсовета 

Апрель-май 

2015г. 

Карты УУД 

 

 4. Единый методический день по теме: 

«Мониторинг 

сформированности  УУД» 

Все члены 

группы 

Март 2015г. Обобщение 

опыта (1,2,3,4,5 

кл) 

  Круглый стол по теме : «Системно- 

деятельностный подход на уроках 

разного цикла при переходе на ФГОС» 

Учителя 

природоведения, 

математики, 

начальных 

классов 

февраль 2015  Обмен опытом 

  Изучение технологии ведения урока с 

учѐтом требований государственного 

образовательного стандарта нового 

поколения и концептуальных 

подходов к его построению в урочной 

и внеурочной деятельности; 

  

Все члены 

группы 

Февраль-

апрель 2015г 

Выработка 

рекомендаций 

технологии урока 

с учѐтом 

требований 

государственного 

образовательного 

стандарта нового 

поколения и 

концептуальных 

подходов к его 

построению 



  Проведение открытых уроков и 

внеурочных занятий: 

- урочная деятельность; 

-внеурочная деятельность. 

Все члены 

группы 

Февраль-

апрель 2015г 

Конспекты 

уроков + 

урочные 

материалы. 

  Участие в районных и региональных 

семинарах по вопросам внедрения 

стандарта нового поколения. 

 

все члены 

группы 

В течение 

учебного года 

Обобщение 

опыта 

  Участие в работе педагогического 

совета «Система оценки учебных 

достижений » 

Все члены 

группы 

Апрель 2015 

г. 

Обобщение 

опыта, 

выступления. 

  Разработка ООП ООО Все члены 

группы 

Май-июнь 

2015 г. 

ООП ООО 

 

 


