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Программа внутришкольного повышения квалификации педагогов основной школы 

по их подготовке к реализации ФГОС ООО 

 

№ Содержание обучающего 

мероприятия 

Форма 

обучения педагога 

Дата Планируемый  результат Форма оценки 

результата 

Ответственные 

 

1 Разработка диагностического 

инструментария для 

выявления профессиональных 

затруднений педагогов в 

период перехода на ФГОС  

Диагностика Май  2013 

г. 

Выявление 

профессиональных 

затруднений педагогов в 

период перехода на ФГОС 

Перечень 

профессиональных 

затруднений 

педагогов 

Зам.дир.по УВР 

 

 

2 «Школа в условиях 

подготовки к внедрению 

ФГОС в основной школе» 

Педагогический 

совет 

 

04.09.2013 Оценка уровня готовности 

ОУ к введению ФГОС, 

анализ условий реализации 

Основной образовательной 

программы ООО 

Работа творческих 

групп, их 

предложения по 

созданию 

необходимых 

условий для 

реализации ООП 

ООО 

 Директор 

3 Структура Основной 

образовательной программы 

ООО 

Семинар Февраль  

2013 

Изучение ООП ООО, 

определение ее 

особенностей и направлений 

в школе. 

Формирование 

рабочих групп по 

разработке 

единичных проектов 

в рамках ФГОС 

 

Зам. директора по 

УВР 

4 Определение содержания 

учебных предметов на ступени 

основного общего образования 

Педагогический 

совет 

 

Март  

2013 

Формирование 

содержательного раздела 

ООП ООО по параллелям. 

Реферативные 

работы учителей-

предметников 

«Содержательный 

блок учебной 

программы по 

предмету» 

Руководители 

ШМО 



5 Планируемые результаты 

освоения обучающимися ООП 

ООО 

Семинар 

 

 

 

 

 

 

Апрель  

2013 

 

 

 

 

 

Ознакомление с системой 

планируемых результатов. 

Выделение результатов 

освоения учебных и 

междисциплинарных 

программ - «Выпускник 

научится» и «Выпускник 

получит возможность 

научиться» 

Разработка 

учителями ШМО: 

1) системы 

тематических 

планируемых 

результатов освоения 

учебных программ; 

2) программы 

формирования 

планируемых 

результатов освоения 

междисциплинарных 

программ. 

Зам.дир.по УВР 

 

 

6 Развитие универсальных 

учебных действий 

обучающихся 

Круглый стол Март  

2013 

Изучение основных 

направлений деятельности 

по развитию УУД в 

основной школе 

Разработка 

программы развития 

УУД обучающимися.              

 

Зам. директора по 

УВР 

7 Система оценки достижения 

планируемых результатов 

освоения ООП ООО 

Лекция Май  

2013 

Комплексный подход 

учителей-предметников к 

оценке личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов по 

учебным предметам. 

 Зам. директора по 

УВР 

8 «Системно-деятельностный 

подход к организации 

образовательного процесса в 

условиях перехода на новые 

ФГОС» 

Научно-

практическая 

конференция для 

учителей 

Март 

2014г. 

Дидактические принципы, 

технологии 

Разработка и 

презентация 

технологических карт 

уроков на основе 

системно-

деятельностного 

подхода, 

соответствующих 

требованиям ФГОС 

ООО. 

Зам. директора по 

УВР 

9 Открытый урок с 

использованием технологий и 

форм обучения, отвечающих 

ФГОС 

Педагогическая 

мастерская 

Февраль 

2014 

Анализ открытого урока Открытый урок. Руководители 

ШМО 



10 Составление рабочих 

программ на ступени 

основного общего образования 

Педагогический 

совет 

Март 

2013 

Обсуждение структуры 

рабочей программы. 

Примерные рабочие 

программы 

(электронный 

вариант), 

представление на 

ШМО. 

Зам. директора по 

УВР 

11 Внеурочная деятельность. Мозговой штурм Апрель 

2013 

Предварительное 

планирование направлений 

и организации внеурочной 

деятельности. 

Анализ и разработка 

программ 

внеурочной 

деятельности. 

 

Зам. директора по 

УВР 

12 Индивидуальные и групповые 

консультации педагогов по 

проблемам введения ФГОС 

Консультацион-

ные площадки 

В течение 

года 

Методологическое 

просвещение 

 Зам. директора по 

УВР 

13 Изучение опыта 

общеобразовательных 

учреждений, участвующих в 

апробации ФГОС ООО 

 

Консультацион-

ные площадки 

В течение 

года 

Методологическое 

просвещение 

 Рабочая группа 

 


