
                                                      
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ Гимназия №2 

Штейнберг И.Г. 

«13» октября 2022 г. 

 

План деятельности муниципальной базовой опорной площадки МАОУ Гимназия №2 

 по обновленным ФГОС на 2022-2023 учебный год 

 
№ 

п/

п 

Цель и задачи Основное содержание деятельности 

(мероприятия) 

Планируемые 

результаты 

Сроки Ответстве

нные 

1. Утвердить Учебный 

план  НОО, ООО 

Проведение педагогического совета по 

обсуждению и утверждению Учебного 

плана. 

Утвержденный Учебный план НОО, 

ООО 

Август 2022 Директор 

Гимназии 

Штейнберг И.Г. 

2. Обеспечить 

преемственность для 

перехода начальной 

школы (2-4 классы) к 

обучению по 

обновленным ФГОС 

НОО (поэтапно) 

Заседание рабочей группы по анализу и 

предложений корректировки 

реализуемого Учебного плана НОО. 

Сформированы предложения изменений 

в Учебный план НОО на следующий 

учебный год  

Октябрь - 

ноябрь 2022 

Рабочая группа. 

 

3. Сформировать УП,  

используя ресурс 

Института Стратегии  

Развития Образования 

«Конструктор учебных 

планов» 

Разработка УП в «Конструкторе 

Учебных планов». 

УП МАОУ Гимназии, созданный в 

«Конструкторе Учебных планов»  

Ноябрь-

декабрь 

2022 

Рабочая группа, 

Коченовская 

Н.В., зам. 

директора по 

УВР 

 

4. Обеспечить 

преемственность для 

перехода основной 

школы (6-9классы) к 

обучению по 

Заседание рабочей группы по анализу и 

предложений корректировки 

реализуемого Учебного плана ООО. 

Сформированы предложения изменений 

в Учебный план ООО на следующий 

учебный год 

Декабрь 

2022  – 

январь 2023 

Рабочая группа. 

 



обновленным ФГОС 

ООО (поэтапно) 

5. Обеспечить 

соблюдение 

требований 

обновленных ФГОС 

СОО к Учебному 

плану. 

Изучение изменений в обновленных 

ФГОС СОО, определяющих новизну в 

части разработки учебных планов:  
 учебная нагрузка; 

 наименование учебных 

предметов, учебных курсов, 

учебных модулей; 

 возможность сохранения 

углубленного изучения 

иностранного языка  

(английского); 
 возможность изучения второго 

иностранного языка; 

 профильное изучение 

предметов. 

Определено наполнение предметного 

содержания Учебного плана СОО 

Февраль 

2023 

 

Рабочая группа. 

 

6. Обеспечить условия 

для удовлетворения 

образовательных 

потребностей и 

интересов 

обучающихся 

Заседание рабочей группы по 

разработке Учебных планов СОО: 

- возможность ускоренного обучения; 

- обучение по индивидуальным 

учебным планам. 

 

Разработаны варианты индивидуального 

Учебного плана 

. 

  

Март  2023 Рабочая группа. 

 

7. Обеспечить условия 

для проведения 

промежуточной и 

итоговой аттестации 

обучающихся 

Определение форм, сроков 

промежуточной аттестации. Создание 

условий для итоговой аттестации 

выпускников. 

Определены формы и сроки 

промежуточной аттестации. 

Организованы условия для итоговой 

аттестации выпускников 

Апрель-май 

2023 

Руководители 

методических 

объединений, 

администрация 

гимназии 



8.  Представить  опыт 

формирования УП по 

обновленным ФГОС с 

учетом специфики 

реализуемых 

образовательных 

программ 

Семинар для заместителей директора  

школ города Красноярска. 

Представлены варианты учебных 

планов НОО, ООО, СОО с учетом 

специфики реализуемых 

образовательных программ 

Март 2023 Рабочая группа 

9. Обобщить опыт 

создания Учебного 

плана по обновленным 

ФГОС с учетом 

специфики 

реализуемых 

образовательных 

программ  

Выработка  методических 

рекомендаций по составлению 

Учебного плана НОО, ООО, СОО, 

реализующих программы 

углубленного изучения иностранного 

языка. 

Обобщен опыт создания Учебного плана 

по обновленным ФГОС с учетом 

специфики реализуемых 

образовательных программ. 

Сформированы методические 

рекомендации по составлению Учебного 

плана НОО, ООО, СОО, реализующих 

программы углубленного изучения 

иностранного языка.  

Апрель -  

май 2023 

Рабочая группа, 

Коченовская 

Н.В., зам. 

директора по 

УВР 

 



Мероприятия,  

организуемые муниципальной базовой площадкой 

Количество и 

категория 

участников 

Сроки 

(дата) 

проведения 

Семинар «Варианты учебного плана по обновленным 

ФГОС НОО, ФГОС  ООО, ФГОС СОО» 

30 

Заместители 

директора по 

УВР 

Декабрь  

2022  

Консультация «Создание Учебного плана по 

обновленным ФГОС с учетом специфики реализуемых 

образовательных программ» 

40 

Педагогичес

кие 

работники 

школ 

Красноярско

го края  

Март 2023 

Оформление методических рекомендаций  по 

созданию Учебного плана по обновленным ФГОС с 

учетом специфики реализуемых образовательных 

программ 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР, 

педагогическ

ие работники 

Май 2023 

 

 

Мероприятия с планируемым участием  

по теме деятельности муниципальной базовой площадки 
Статус 

Сроки 

проведени

я 

Мероприятия, проводимые в рамках городских 

августовских педагогических мероприятий. / ГУО, 

МКУ КИМЦ 

 

М Август 

2023 

Участие членов рабочей группы базовой площадки 

МАОУ Гимназия №2 работе семинаров КК ИПК ПП 

РО по данному направлению 

К Январь-

апрель 

2023 

Всероссийская научно-методическая конференция 

«Современная дидактика и качество образования» 

/Министерство образования Красноярского края, 

Красноярский краевой институт повышения 

квалификации, (КК ИПК) 

(http://neo-didactica.ru/) 

 

Ф  

 

 

 

http://neo-didactica.ru/

