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План
мероприятий по реализации федеральных государственных образовательных стандартов
начального общего и основного общего образования в муниципальном автономном общеобразовательном
учреждении «Гимназия №2 »
Центрального района г. Красноярска на 2016-2017 годы
№

Мероприятие

Срок
результаты
ответственный
исполнения
Нормативное обеспечение реализации федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования
1.
Корректировка разделов основной
май-август
внесены изменения в
творческая группа по
образовательной программы основного
основную
разработке ООП ООО
общего образования, внесение изменений,
образовательную
обусловленных как внесением изменений в
программу основного
ФГОС ООО, так и обусловленные опытом
общего образования
введения ФГОС ООО в гимназии
2.
Создание банка нормативных и локальных
01.04.2016
Создан банк правовых
Администрация
актов, обеспечивающих реализацию ФГОС
нормативных актов и
НОО и ФГОС ООО в Гимназии, и их
размещен на сайте
размещение на сайте ОО
Гимназии

3.

4.

5.

6.

1.

Разработка и корректировка рабочих
программ по учебным предметам, курсам
учителями-предметниками

май – август

разработаны учителямипредметниками рабочие
программы учебных
предметов, курсов в
соответствие с ФГОС
НОО и ООО для 5-7
классов
Разработка и корректировка нормативнов течение
нормативно-правовая
правовой базы МАОУ Гимназии № 2 в
учебного года базы гимназии приведена
соответствии с требованиями ФГОС ООО
в соответствие с
требованиями ФГОС
ООО
Организация и проведение
апрель – май проведено
самообследования по вопросу готовности
самообследование
МАОУ Гимназия № 2 к введению ФГОС
гимназии по вопросу
ООО в 6-7 классах
готовности к введению
ФГОС ООО в 6,7 классах
Разработка локальных нормативноавгуст 2016 г. разработаны
правовых актов, сопровождающих
нормативно-правовые
введение ФГОС для обучающихся с ОВЗ
акты, сопровождающие
введение ФГОС для
обучающихся с ОВЗ с
2016-2017 учебного года
Методическое обеспечение введение ФГОС ООО
Участие в краевых тематических
в течение
выполнение технических
семинарах как базовая площадка по
учебного года заданий
определенной
введению ФГОС ООО в Красноярском крае
тематики
согласно
реализации
плана
мероприятий
по
подготовке к введению
федерального

руководители МО,
учителя-предметники

заместители
директора по УВР

администрация,
руководители МО,
творческая группа по
подготовке к
введению ФГОС ООО
Администрация

зам. директора по
УВР,
творческая группа по
подготовке к
введению ФГОС
ООО

государственного
образовательного
стандарта
основного
общего образования в
Красноярском крае
2.

Педагогический совет по теме: «Обеспечение

ноябрь

преемственности в оценивании личностных,
метапредметных и предметных результатов у
обучающихся начального общего образования и
основного общего образования» в рамках

реализации единого календаря
мероприятий, посвященных вопросам
введения ФГОС ООО на территории
Красноярского края

3.

Педагогический совет по теме «Организация
текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся как
составляющая системы оценки качества
образования в гимназии»

январь

обобщение опыта работы
педагогического
коллектива гимназии в
направлении реализации
системно-деятельностного
подхода в учебновоспитательном процессе,
разработка единого
подхода к формированию
и оцениванию
личностных, предметных и
метапредметных
результатов обучающихся
начального общего и
основного общего
образования
Разработано Положение о
формах, периодичности и
порядке текущего контроля и
промежуточной аттестации
обучающихся в муниципаль
ном автономном
общеобразовательном
учреждении «Гимназия № 2»

зам. директора по
УВР,
творческая группа по
подготовке к
введению ФГОС
ООО, творческая
группа по
подготовке
педагогического
совета

зам. директора по
УВР,
творческая группа по
подготовке к
введению ФГОС
ООО, творческая
группа по
подготовке

4.

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

5.

Организация и проведение семинаров,
заседаний МО, работы творческой группы
по введению ФГОС ООО

в течение
учебного года

6.

Участие в мероприятиях пилотных школ в

в течение

обобщение опыта работы
педагогического
коллектива гимназии в
направлении реализации
системно-деятельностного
подхода в учебновоспитательном процессе
через единство урочной и
внеурочной деятельности,
формирования единого
подхода к оцениванию
личностных, предметных и
метапредметных
результатов обучающихся
основного общего
образования
обобщение опыта работы
педагогического
коллектива гимназии,
отдельных педагогов,
изучение передового
педагогического опыта
других школ
г. Красноярска и
Красноярского края,
выявление проблемных
вопросов ведению ФГОС
ООО
знакомство с опытом

педагогического
совета
зам. директора по
УВР,
творческая группа по
подготовке к
введению ФГОС
ООО

зам. директора по
УВР, творческая
группа по введению
ФГОС ООО

члены

7.

1.

2.

рамках реализации единого календаря
мероприятий, посвященных вопросам
введения ФГОС на территории
Красноярского
Участие МАОУ Гимназия №2 в краевом
Едином дне открытых дверей

учебного года

март

подготовки ведения ФГОС
ООО в пилотных школах
Красноярского края

педагогического
коллектива

представление опыта
педагогический
работы педагогического
коллектив гимназии
коллектива гимназии по
вопросу реализации ООП
ООО
Организационно-информационное обеспечение реализации ФГОС ООО
Информирование общественности о ходе
в течение
выставление на сайте и
зам. директора по
реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО
учебного года публикация материалов
УВР, руководители
через сайт гимназии, через выпуск
по реализации ФГОС
МО
школьной газеты
НОО и подготовке к
введению ФГОС ООО,
публикация успешных
практик педагогов
гимназии по организации
уроков, неурочной и
внеурочной деятельности
в соответствии с
требованиями ФГОС
ООО
Анонсирование событий (семинары,
в течение
Обеспечено
…….
форумы и др.), связанных с представлением учебного года информирование
опыта введения и реализации ФГОС НОО
заинтересованных лиц,
организаций о событиях,
связанных с
представлением и
обсуждением опыта
введения и реализации

3.

Информирование участников
образовательных отношений гимназии о
ходе ведения ФГОС ООО через
информационные стенды

4.

Обобщение опыта введения ФГОС ООО
август
ежегодный Публичный
через ежегодный Публичный отчет
отчет гимназии выставлен
гимназии
на школьный сайт
Выстраивание системы оценки качества для реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО
Корректировка раздела ООП ООО
май-август
Внесены изменения в
администрация,
гимназии «Планируемые результаты
раздел ООП ООО
руководители МО,
освоения обучающимися ООП ООО» в
гимназии «Планируемые творческая группа по
связи с внесением изменений в ФГОС ООО
результаты освоения
подготовке к
обучающимися ООП
введению ФГОС ООО
ООО»
Участие обучающихся в контрольноВ течение всего Проведение контрольно- администрация,
диагностических процедурах ЦОКО
периода
диагностических работ,
учителя-предметники,
согласно графику:
получение аналитических руководители МО
- всероссийские проверочные работы в 4
материалов, работа с
классе (русский язык, математика,
аналитическими
окружающий мир),
материалами
- итоговые контрольные работы в 4 классе
(метапредметные результаты),
- международное сравнительное
исследование «изучение качества чтения и
понимания текста»,

1.

2.

в течение
учебного года

ФГОС НОО
оформление сменных
постоянно действующих
информационных стендов
на территории гимназии

администрация
гимназии,
руководители Центра
дополнительного
образования,
спортивного клуба
«Тонус»,
психологического
клуба «Белая ворона»
администрация

3.

4.

5.

1.

- стартовая диагностика обучающихся,
поступивших в 1 класс.
Участие обучающихся гимназии в
контрольно-диагностических процедурах
ЦОКО:
1.ВПР в 5-ых классах (русский язык,
математика, биология);
2. ВПР в 6-ых классах (русский язык,
математика, биология);
3.ККР по математике в 7 классе;
4. ККР по физике в 8классе.
Корректировка рабочих программ учителей
начальных классов, учителей-предметников
в разделе «Образовательные результаты» в
связи с внесением изменений в ФГОС НОО
и ФГОС ООО

в течение
учебного года

Проведены контрольнодиагностические работы,
получены аналитические
материалы, работа с
аналитическими
материалами

администрация,
учителя-предметники,
руководители МО.

май-август

Внесены изменения в
рабочие программы
учителей начальных
классов,учителейпредметников в разделе
«Образовательные
результаты» в связи с
внесением изменений в
ФГОС НОО и ФГОС
ООО
Созданы адаптированные
образовательные
программы для
обучающихся с ОВЗ

учителя-предметники,
руководители МО.

Написание адаптированных
май-август
администрация,
образовательных программ для
учителя-предметники
обучающихся с ОВЗ согласно
рекомендациям, прописанным в
программах реабилитации
Повышение квалификации педагогических кадров для реализации ФГОС ООО
Организация повышения квалификации
в течение
повысили квалификацию зам. директора по УВР
членов администрации, педагогов в
учебного года педагоги согласно
соответствии с требованиями ФГОС НОО и
графику повышения
ФГОС ООО
квалификации

2.

Заседания школьных МО совместно с
педагогами школ г. Красноярска

3.

Прохождение учителями курсов
повышения квалификации педагогов
гимназии по вопросам разработки рабочих
программ в соответствии с требованиями
ФГОС
Участие педагогов гимназии в вебинарах,
семинарах, курсах повышения
квалификации, круглых столах по
вопросам системы качества образования в
гимназии

4.

5.

1.

в течение
учебного года

по графику

в течение
учебного года

обобщение передового
педагогического опыта,
выявление, предъявление
успешных практик
педагогов гимназии,
обмен опытом в
реализации введения
ФГОС ООО
Повысили квалификацию
по данной теме учителяпредметники

Повышение
квалификации
педагогических
работников гимназии по
вопросам формирования
образовательных
результатов обучающихся
– предметным,
метапредметным,
личностным.
Участие педагогов гимназии в вебинарах,
в течение
Повышение
семинарах по проблемам обучения и
учебного года квалификации педагогов
создания условий для детей с ОВЗ
при работе с
обучающимися с ОВЗ
Материально-техническое обеспечение реализации ФГОС ООО
Обеспечение обучающихся учебниками в
август
Все обучающиеся
соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО
обеспечены учебниками

зам. директора по УВР

зам. директора по
УВР, учителяпредметники
педагоги гимназии

учителя-предметники,
педагоги-психологи

администрация,
заведующая
библиотекой

2.

Обеспечение обучающихся с ОВЗ
учебниками в соответствии с ФГОС НОО и
ФГОС ООО

август

Все обучающиеся с ОВЗ
обеспечены учебниками

3.

Организация материально-технических
условий реализации ООП ООО согласно
требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО

в течение
учебного года

Создание специальных условий для
образования и психолого-педагогического
сопровождения детей с ОВЗ в соответствии
с ФГОС НОО и ФГОС

в течение
учебного года

созданы условия
реализации ООП НОО и
ООО согласно
требованиям ФГОС
Разработаны АОП для
детей с ОВЗ, созданы
условия для развития
инклюзивного
образования детей с ОВЗ

4.

администрация,
заведующая
библиотекой,
классные
руководители
администрация

администрация,
учителя, медикопсихологическая
служба гимназии

