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План методической работы

УТВЕРЖДАЮ

«Гимназия № 32»

М.В. Морозова

Мероприятия

Организация методи1

Создание условий для повышения
квалификации педагогов и членов
администрации лицея по вопросам внедрения и
реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС
ооо

Утверждение ООП НОО И ООП 000

Консультирование по созданию рабочих
программ по учебным предметам «Алгоритм
разработки РП в соответствии с требованиями
ФГОС НОО и ФГОС ООО»

Экспертиза рабочих программ по ФГОС НОО и
ФГОС ООО
Консультирование педагогов по проблемам
реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО

Заседания методических советов:
- Внедрение обновлённых ФГОС:
сравнительный анализ ФГОС - перспективы
реализации.
- Формирующее оценивание и переход на
новый ФГОС (предметные, метапредметные и
личностные результаты).
- Требования к рабочим программам в
соответствии с новыми ФГОС НОО и ФГОС
ООО.

Участие в семинарах (вебинарах, совещаниях)
муниципального, регионального и
федерального уровней по вопросам реализации
ФГОС НОО и ФГОС ООО.
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Ответственные

ождения

заместитель директора по УВР
Ларионова Л. В.

Зам. дир. по УВР Ларионова Л. В.,
Анпилова М.В., Шагина Л. А.

заместитель директора по УВР
Ларионова Л. В

Зам. дир. по УВР
Ларионова Л. В., Анпилова М.В.,

Шагина Л.А.
Зам. дир. по УВР Ларионова Л. В..

Анпилова М.В., Шагина Л.А.

Зам. директора по УВР

Ларионова Л. В.

Зам. директора по УВР
Ларионова Л. В.

заместители директора

Информационно-методическое сопровождение
Оформление и обновление информационного
стенда «Федеральный государственный
образовательный стандарт НОО, ООО, СОО»
Размещение информации по вопросам
внедрения и реализации ФГОС на официальном
сайте школы
Создание и систематическое пополнение
библиотечки методической литературы по теме
«Внедрение и реализация ФГОС НОО и ФГОС
ООО»

в течение
года

в течение
года

в течение
года

заместители директора

заместители директора

библиотекарь
Рябыкина А. С.

Аналитическое сопровождение
Анализ оснащенности учебного процесса и
оборудования учебных помещений школы в
соответствии с требованиями обновленных
ФГОС

март-апрель заместители директора
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