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План 

работы проблемной группы по вопросам реализации ФГОС ООО 

на 2017-2018 учебный год. 

Цель: оказание методической поддержки педагогам, реализующим 
ФГОС ООО. 

Задачи: 

- изучать новые подходы к технологии организации учебного и 
внеучебного процессов. 

- внедрять и использовать разнообразные формы методической работы 
внутри проблемной группы для гибкого реагирования на возникающие 
проблемы педагогов; 

- выявлять, обобщать и распространять передовой педагогический опыт 
творчески работающих учителей в практику работы педагов; 

- продолжить формирование банка данных педагогического опыта для 
решения основных педагогических задач. 

Методические проблемы: 

1. Система мониторинга УУД в основной школе. 

2. Требования к современному уроку: урок-исследование. 

Ожидаемые результаты: 

1. Повышение профессиональной компетентности педагогов в 
условиях реализации ФГОС 

2. Овладение педагогами основным инструментарием мониторинга 
УУД в основной школе. 

Методический продукт: 

1. Методические рекомендации по созданию системы мониторинга 
УУД в основной школе. 

2. Методическая памятка по организации «Урока – исследования» 



Заседание № 1 (сентябрь 2017 г.) 

«Организация и планирование работы проблемной группы» 

1. Утверждение плана работы группы. 

2. Разработка положения «О портфолио обучающегося основной 
школы». 

 

Заседание № 2 (ноябрь 2017 г.) 

1. Формирование УУД в урочной и внеурочной деятельности. 

2. Составление плана-графика по введению ФГОС в 8 классе в 2018-2019 
учебном году. Разработка рабочих программ по предметам в 8 классе. 

3. Анализ выполнения рекомендаций по созданию портфолио 
достижений ученика 

 

Заседание № 3 (январь 2018 г.) 

«Разработка методических рекомендаций по созданию системы 
мониторинга УУД в основной школе» 

1. Форма мониторинга УУД 

2. Критериии оценивания УУД 

3. Типовые задания по оцениванию УУД в 5-7 классах. 

4. Рассмотрение перечня учебников и учебных пособий на 2017-2018 
учебный год 

 

Заседание № 4 (апрель 2018 г.) 

«Требования к современному уроку: урок-исследование» 

1. Круглый стол «Требования к современному уроку» 

2. Разработка методической памятки по организации «Урока – 
исследования» 

3. Внесение изменений в ООП ООО. 

 

 

 

 


