
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

План работы, обеспечивающий сопровождение внедрения ФГОС ООО 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1. Заседание рабочей группы Октябрь Зам. директора по УВР, 

члены рабочей группы 

2. Подготовка проекта в области воспитательной работы «Апробация и внедрение 

инновационных форм и видов деятельности в ходе осуществления учебно- 

воспитательной работы в гимназии на ступени начального и основного 

образования в условиях внедрения ФГОС» 

Октябрь-декабрь Председатель МО 

3. Подготовка проекта программы МО математики и информатики «Разработка форм 

и методов системы оценивания достижений обучающихся на ступени основного 

образования в условиях внедрения ФГОС» 

Октябрь-декабрь Председатель МО 

4. Подготовка проекта программы МО русского языка и литературы «Организация 

системно-деятельностного подхода на уроках русского языка и литературы,1 

реализующая интеграцию начальной и основной ступени образования в условиях 

внедрения ФГОС, как необходимое условие достижения предметных и 

метапредметных результатов» 

Октябрь-декабрь Председатель МО 



5. Подготовка проекта программы МО естественных наук «Формирование ценности 

здорового и безопасного образа жизни на уроках по изучению естественно-

научных предметов как средство достижения личностных результатов, 

реализующая интеграцию начальной и основной ступени образования в условиях 

внедрения ФГОС» 

Октябрь-декабрь Председатель МО 

6. Подготовка проекта программы секции учителей прикладных наук «Развитие 

эстетического сознания обучающихся через освоение художественного наследия 

народов России и мира на уроках по изучению предметных областей «Искусство», 

«Физическая культура», «ОБЖ» как результат достижения личностных результатов, 

реализующих интеграцию начальной и основной ступени образования в условиях 

внедрения ФГОС» 

Октябрь-декабрь Председатель МО 

7. Подготовка проекта программы МО начальных классов «Учебно-

исследовательская и проектная деятельность младших школьников как средство 

успешного формирования общеучебных умений и навыков, реализующая 

интеграцию начальной и основной ступени образования в условиях внедрения 

ФГОС» 

Октябрь-декабрь Председатель МО 

8. Подготовка проекта программы МО истории и обществознания «Воспитание 

российской гражданской идентичности обучающихся на уроках по изучению 

общественно-научных предметов как средство достижения личностных результатов 

освоения ООП ООО» 

Октябрь-декабрь Председатель МО 

9. Подготовка проекта программы МО иностранных языков «Разработка видов и 

форм организации учебной деятельности на уроках по изучению иностранных 

языков как средство формирования и развития ИКТ-комптенций школьников, 

реализующая интеграцию начальной и основной ступени образования в условиях 

внедрения ФГОС» 

Октябрь-декабрь Председатель МО 

10. Разработка основной образовательной программы основного общего 

образования: целевой, содержательный и организационный разделы» 

Декабрь Зам. директора по УВР, 

члены рабочей группы 



И. Разработка программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования 

Ноябрь-декабрь Зам. директора по УВР, 

члены рабочей группы 

12. Семинар «Механизмы, обеспечивающие преемственность в реализации ФГОС 

начального и основного общего образования» 

Декабрь Зам. директора по УВР, 

члены рабочей группы 

13. Утверждение проектов программ МО Декабрь Зам. директора по УВР, 

члены рабочей группы, 

председатели МО 

14. Круглый стол «Внеурочная деятельность как средство достижения планируемых 

результатов основной образовательной программы» 

Январь Зам. директора по УВР, 

члены рабочей группы 

15. Проектирование модели информационно-образовательной среды гимназии в 

соответствии с требованиями ФГОС общего образования 

Февраль Зам. директора по УВР, 

члены рабочей группы 

16. Круглый стол «Преемственность в развитии УУД на ступени начального и 

основного общего образования» 

Февраль Зам. директора по УВР, 

члены рабочей группы 

17. Педсовет «Системно-деятельностный подход как главное условие реализации 
ФГОС» 

Апрель Зам. директора по УВР, 

члены рабочей группы 

18. Публикации статей в научно-методических журналах и тезисов в сборниках 

материалов научно-практических конференций 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по УВР, 

члены рабочей группы 

19. Корректировка рабочих программ по предметам и внеурочной деятельности Май — июнь Зам. директора по УВР, 

члены рабочей группы 

20. Участие в научно-практических конференциях различного уровня В течение 

учебного года 

Зам. директора по УВР, 

члены рабочей группы 

21. Проведение мониторинга реализации программ работы Апрель Зам. директора по УВР, 

члены рабочей группы 

22. Подведение промежуточных итогов работы за 2014-2015 учебный год на 

педагогическом совете 

Май Зам. директора по УВР, 

члены рабочей группы 

23. Корректировка системы методической работы гимназии, плана работы , программ. Май —июнь Зам. директора по УВР, 

члены рабочей группы 

24. Разработка плана работы на 2015-2016 учебный год, корректировка Май Зам. директора по УВР, 



перспективного комплекса мероприятий до 2018 года члены рабочей группы 

25. Подготовка информационных материалов для размещения на сайте гимназии Май -июнь Зам. директора по УВР, 

члены рабочей группы 
 


