
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ   ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ  ВВЕДЕНИЯ   ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

СТАНДАРТА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ ГИМНАЗИИ №64 ГОРОДА ЛИПЕЦКА НА 2014-2015 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Мероприятия сроки ответственный Планируемый 

результат 

Нормативное обеспечение введения ФГОС ООО 

Разработка и утверждение плана мероприятий по 

обеспечению введения ФГОС ООО на 2014-2015 

учебный год 

Август 

2014 

Федорова Е.В. План мероприятий по 

обеспечению введения 

ФГОС ООО 

Формирование банка нормативно- правовых документов В течение 

года 

Кушникова В.П. Нормативно- правовое 

сопровождение 

введения ФГОС ООО 

 Обсуждение проекта  примерной основной 

образовательной программы ФГОС ООО на сайте 

http://edu.crowdexpert.n/. 

Сентябрь- 

декабрь 

Федорова Е.В. 

Екименкова С.А. 

Руководители 

предметных кафедр, 

учителя гимназии 

Участие в обсуждении 

проекта «Примерной 

ООП ООО» 

Корректировка Основной образовательной программы  

ООО 

Сентябрь 

- май 

Федорова Е.В. 

Екименкова С.А. 

Руководители 

предметных кафедр, 

учителя гимназии 

Основная 

образовательная 

программа ООО на 

2015- 2019 гг 

Приведение должностных инструкций работников 

гимназии в соответствии с ФГОС ООО 

В течение 

года 

Кушникова В.П. Наличие должностных 

инструкций участников 

образовательного 

процесса 

Разработка учебного плана гимназии с учетом   Май- Федорова Е.В. Создание модели 



методических рекомендаций, нормативных требований 

и социального запроса родителей обучающихся 

август Кушникова В.П. образовательного 

процесса основной 

школы 

Разработка рабочих программ по предметам учебного 

плана в соответствии с ФГОС ООО 

май Федорова Е.В., 

курирующие предметы 

заместители директора,  

руководители 

предметных кафедр, 

учителя гимназии 

Проектирование 

рабочих программ по 

предметам учебного 

плана в соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО 

Разработка рабочих программ внеурочной деятельности 

в соответствии с ФГОС ООО 

май Федорова Е.В., 

курирующие предметы 

заместители директора,  

учителя гимназии 

 

Рабочие программы 

внеурочной 

деятельности 

Разработка программы воспитания и социализации 

учащихся 

Сентябрь-

май 

Федорова Е.В., 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Программа воспитания 

и социализации 

учащихся 

Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО 

Диагностика образовательных потребностей и 

профессиональных затруднений работников гимназии и 

учет их при организации учебного процесса и 

обеспечение методического сопровождения 

В течение 

года 

Екименкова С.А. 

 

Организация и 

проведение обучающих 

мероприятий 

Реализация графика повышения квалификации учителей 

по проблеме «Введение ФГОС ООО» на курсах 

повышения квалификации 

В течение 

года 

Екименкова С.А. 

 

Повышение 

квалификации учителей 

Реализация графика повышения квалификации В течение Екименкова С.А. Повышение 



административно- управленческого персонала  

гимназии по проблеме «Введение ФГОС ООО» на 

курсах повышения квалификации 

года  квалификации 

руководителей 

Организационное, методическое обеспечение введения ФГОС ООО 

Организация и проведение   

заседаний совета по инновационному развитию по 

проблеме введения ФГОС ООО: 

Системно-деятельностный подход - основа стандартов 

второго поколения. 

Технология проектной деятельности в условиях 

реализации ФГОС ООО. Об организации и проведении 

выставки научных и проектных работ. 

Организация и проведение заседаний педагогического 

совета по проблеме введения ФГОС ООО: 

Формирование профессиональной компетенции учителя    

в условиях внедрения ФГОС ООО. Десять правил 

успешного учителя. 

Домашние задания и новый ФГОС. Здоровье  сегодня и 

завтра. 

Организация и проведение заседаний предметных 

кафедр 

Особенности ФГОС ООО. Проблемы и перспективы 

внедрения 

Пути развития профессионализма учителя: современные 

критерии «новизны» деятельности». Цель –мотивация 

педагогов к работе, ведущей к методической готовности 

учителя к реализации ФГОС ООО. 

Дорожная карта» учителя по подготовке и реализации 

В течение 

года 

 

Карташова О.С. 

Федорова Е.В. 

Екименкова С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогического 

коллектива 



ФГОС второго поколения. Практический аспект. 

Системно-деятельностный подход и пути его 

реализации в условиях ФГОС ООО: первый опыт, 

проблемы и перспективы. 

Состояние преподавания предметов в условиях 

стандартизации. 

Организация работы по психолого - педагогическому 

сопровождению введения ФГОС ООО: 

Психологическая компетентность и профессиональная 

позиция педагога в условиях введения ФГОС ООО 

В течение 

года 

Кулигина Т.В. Обеспечение психологи 

педагогического 

сопровождения 

педагогов гимназии 

Распространения опыта введения ФГОС ООО В течение 

года 

Федорова Е.В. Методические 

материалы, статьи.  

Участие заместителей директора, учителей в работе   

сетевых сообществ по освоению актуальных 

педагогических практик по вопросам введения ФГОС 

ООО.  

В течение 

года 

Карташова О.С. Обмен опытом, участие 

в творческих группах 

на муниципальном 

уровне  

Проведение консультаций по вопросам введения ФГОС 

ООО 

В течение 

года 

Федорова Е.В. Обеспечена 

возможность 

консультация по 

вопросам ФГОС ООО 

Организация и проведение выставки научно- 

исследовательских и проектных работ учащихся 

посвященных Дню Науки  

Февраль 

2015 

Федорова Е.В. Демонстрация 

учащимся продукта 

научно- 

исследовательской и 

проектной 



деятельности 

Посещение открытых уроков учителей 4-х классов  Апрель 

2015 

Руднева Н.А. 

Кремнева В.К. 

Обмен опытом, 

обеспечение 

преемственности между 

начальной и основной 

школой в условиях 

ФГОС  

Проведение анкетирования среди родителей по 

изучению образовательных потребностей обучающихся  

по использованию часов вариативной части 

Апрель 

2015 

Кремнева В.К. Создание учебного 

плана внеурочной 

деятельности 

Информационное обеспечение введения ФГОС ООО 

Организация доступа работникам образовательной 

организации к ресурсам сети ИНТЕРНЕТ 

В течение 

года 

Кушникова В.П. Создание условий для 

оперативной 

ликвидации 

профессиональных 

затруднений и 

организация 

взаимодействия 

Информирование родителей (законных представителей) 

обучающихся  о ходе и результатах  введения ФГОС 

ООО 

В течение 

года 

Кушникова В.П. Информирование 

общественности о ходе 

и результатах введения 

ФГОС ООО 

Материально- техническое обеспечение ФГОС ООО 

Анализ имеющихся в гимназии условий и ресурсного 

обеспечения  реализации программ ООО  в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Апрель- 

май 2015 

Руднева Н.А. Переоценка ресурсов 

гимназии с учетом 

требований ФГОС 

Докомплектование библиотеки УМК по всем предметам 

учебного плана в соответствии с Федеральным 

Февраль 

2015 

Вьюкова Т.А. Реализация заявки  

гимназии на 



перечнем обеспечение 

учебниками в 

соответствии с 

федеральным перечнем 

 
 

 

 

 


