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План 

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования в муниципальном автономном образовательном учреждении «Общеобразовательное 

учреждение Гимназия №2 » Центрального района г. Красноярска. 

№ Мероприятие Срок исполнения результаты ответственный 

Нормативное обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования 

1. Организация обсуждения проекта 

примерной образовательной программы  

основного общего образования 

август   2014 г. организовано 

обсуждение проекта 

образовательной 

программы  основного 

общего образования 

МАОУ Гимназия №2 

на предметных 

методических 

объединениях 

руководители  МО 

2. Разработка и корректировка разделов 

основной образовательной программы 

основного общего образования 

август 2014 г.  – 

май 2015 г. 

внесение изменений в 

имеющийся проект 

основной 

образовательной 

творческая группа по 

разработке  ООП ООО 



программы основного 

общего образования 

3. Разработка и корректировка рабочих 

программ по учебным предметам 

учителями-предметниками 

май – август 2014 

г. 

разработанные 

учителями-

предметниками 

рабочие программы в 

соответствии с ФГОС 

ООО  для 5-7 классов 

руководители  МО, 

учителя-предметники 

4.  Разработка и корректировка  нормативно-

правовой базы МАОУ Гимназии № 2 в 

соответствии с требованиями  ФГОС ООО 

в течение учебного 

2014-2015 

учебного года 

приведение 

нормативно-правовой 

базы гимназии в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО 

заместители 

директора по УВР 

5. Организация и проведение 

самообследования по вопросу готовности  

МАОУ Гимназия № 2 к введению ФГОС 

ООО 

апрель – май 2015 

г. 

проведено 

самообследование 

гимназии по вопросу 

готовности к 

введению ФГОС ООО  

администрация,  

руководители  МО, 

творческая группа по 

подготовке к 

введению ФГОС ООО 

Организационное, методическое обеспечение введение ФГОС ООО 

6. Участие в краевых  тематических 

семинарах  как базовая площадка по 

подготовке к   введению ФГОС ООО в 

Красноярском крае 

в течение учебного 

2014-2015 

учебного года 

выполнение  

технических заданий 

определенной 

тематики согласно 

реализации плана 

мероприятий по 

подготовке к 

введению 

федерального 

государственного 

образовательного 

зам. директора по 

УВР, 

творческая группа по 

подготовке к 

введению ФГОС ООО 



стандарта основного 

общего образования в 

Красноярском крае 

 

7. Педагогический совет по теме: 

«Представление практик образовательных 

пространств: реализация системно-

деятельностного подхода с учетом 

возрастных особенностей учащихся как 

рамочных требований ФГОС» в рамках 

реализации единого календаря 

мероприятий, посвященных вопросам 

введения ФГОС ООО на территории 

Красноярского края 

ноябрь 2014 г. обобщение опыта 

работы 

педагогического 

коллектива гимназии  

в направлении 

реализации системно-

деятельностного 

подхода  в учебно-

воспитательном 

процессе, разработка 

модели формирования 

УУД у школьников 5-

6 классов   

зам. директора по 

УВР, 

творческая группа по 

подготовке к 

введению ФГОС 

ООО, творческая 

группа по подготовке  

педагогического 

совета 

8.  День Открытых дверей для родителей 

пятиклассников в рамках реализации 

единого календаря мероприятий, 

посвященных вопросам введения ФГОС на 

территории Красноярского края и  

реализации  школьной программы 

адаптации пятиклассников. 

ноябрь 2014 г. обобщение опыта 

работы 

педагогического 

коллектива гимназии  

в направлении 

реализации системно-

деятельностного 

подхода  в учебно-

воспитательном 

процессе через 

единство урочной и 

внеурочной 

деятельности 

зам. директора по 

УВР, 

творческая группа по 

подготовке к 

введению ФГОС ООО 



9. Организация и проведение семинаров, 

заседаний МО,  работы творческой группы 

по подготовке к введению ФГОС ООО 

согласно плана работы 

в течение учебного 

2014-2015 

учебного года 

обобщение опыта 

работы 

педагогического 

коллектива гимназии, 

отдельных педагогов, 

изучение передового 

педагогического 

опыта других школ 

 г. Красноярска и 

Красноярского края,   

выявление 

проблемных вопросов 

подготовки к 

введению ФГОС ООО 

зам. директора по 

УВР, творческая 

группа по подготовке 

к введению ФГОС 

ООО 

10. Участие в мероприятиях пилотных школ  в 

рамках реализации единого календаря 

мероприятий, посвященных вопросам 

введения ФГОС на территории 

Красноярского  

декабрь 2014 – май 

2015 г. 

знакомство с опытом 

подготовки к 

введению ФГОС ООО  

в пилотных школах 

Красноярского края 

члены 

педагогического 

коллектива 

11. Участие МАОУ Гимназия №2  в краевом  

Едином  дне открытых дверей по теме 

«Образовательные результаты освоения 

ООП ООО для 5-6 классов» 

февраль - март 

2015 г. 

представление опыта 

работы 

педагогического 

коллектива гимназии 

по вопросу 

реализации ООП ООО  

в разделе   

«Образовательные 

результаты освоения 

ООП ООО» 

педагогический 

коллектив гимназии 

12. Обеспечение обучающихся учебниками в 

соответствии с требованиями  ФГОС ООО 

в течение учебного 

2014-2015 

ревизия имеющегося 

библиотечного фонда 

библиотекари, зам. 

директора по УВР, 



учебного года гимназии, 

формирования  заявки 

на приобретение 

необходимых 

учебников  и 

собственно 

ликвидация 

недостатка учебников, 

приобретение УМК 

нового поколения, 

дополнительной 

литературы  

руководители МО  

13. Укрепление материально-технической базы 

учебных предметных кабинетов, кабинетов 

дополнительного образования, помещений 

внеурочной деятельности обучающихся 

в течение учебного 

2014-2015 

учебного года 

ревизия материально-

технической базы  

гимназии, 

комплектование 

оборудованием 

согласно требованиям 

ФГОС ООО 

администрация 

гимназии 

Информационное обеспечение введения ФГОС ООО 

14. Информирование общественности о ходе 

подготовки к введению ФГОС ООО через 

сайт гимназии, через выпуск школьной 

газеты 

в течение учебного 

2014-2015 

учебного года 

выставление  на сайте 

и публикация  

материалов по 

подготовке к 

введению ФГОС 

ООО, публикация 

успешных практик 

педагогов гимназии по 

организации  уроков, 

неурочной и 

внеурочной 

зам. директора по 

УВР, руководители 

МО 



деятельности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО  

15. Информирование участников 

образовательного процесса гимназии  о 

ходе подготовки к введению ФГОС ООО  

через информационные стенды 

в течение учебного 

2014-2015 

учебного года 

оформление сменных 

постоянно 

действующих 

информационных 

стендов на территории 

гимназии 

администрация 

гимназии, 

руководители Центра 

дополнительного 

образования, 

спортивного клуба 

«Тонус», 

психологического 

клуба «Белая ворона» 

Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО 

16. Организация повышения квалификации 

членов администрации, педагогов в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО 

в течение учебного 

2014-2015 

учебного года 

повысили 

квалификацию 

педагоги согласно 

графику повышения 

квалификации на 

2014-2015 учебный 

год  

зам. директора по УВР 

17. Заседания школьных МО совместно с 

педагогами школ г. Красноярска 

в течение учебного 

2014-2015 

учебного года 

обобщение передового 

педагогического 

опыта, выявление, 

предъявление 

успешных практик 

педагогов гимназии, 

обмен опытом в 

реализации 

подготовки к 

введению ФГОС ООО 

зам. директора по УВР 



 


