
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ     

«ГИМНАЗИЯ №42» 

 

 

П Р И К А З 

 

от _________________ 2015 года                     г.Барнаул                                           № _______ 

 

Об утверждении координационного совета 

по внедрению ФГОС ООО и плана                                                                                   

методической работы по  

введению ФГОС ООО  

 

  С целью создания условий для организационно-управленческого, кадрового, научно-

методического и информационного обеспечения введения ФГОС ООО и в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 года  № 

1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного  общего образования» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать координационный совет по  введению и реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов основного  общего образования в 

образовательном учреждении в составе: 

-Татарникова Г.В., директор гимназии – председатель совета; 

- Крымова Л.Н.., зам. директора по УВР – член совета; 

- Михеева И.Г., зам. директора по УВР – член совета; 

- Исаева Т.И., зам. директора по УВР – член совета. 

- Наймушина Е.В., зам.директора по УВР– член совета. 

- Брынин Г.Э., замдиректора по УВР – член совета; 

- Пунина Т.И. – зам.директора по ВР – член совета. 

2. Поручить координационному совету по введению и реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов основного  общего образования 

осуществление информационного и научно-методического сопровождения процесса 

введения ФГОС ООО. 

3. Утвердить план методической работы  по обеспечению сопровождения введения ФГОС 

ООО.  

4. Заместителю директора по УВР Крымовой Л.Н. ознакомить руководителей 

методических объединений гимназии с планом методической работы по обеспечению 

сопровождения введения ФГОС ООО 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор гимназии :                                                           Г.В. Татарникова 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

План методической работы  

по подготовке к введению ФГОС ООО 

Цель: обеспечение научно-методических условий для качественной реализации федерального 

государственного образовательного стандарта основного  общего образования. 

Задачи:  

1.  Выявить уровень ресурсной обеспеченности основного  общего образования к введению ФГОС; 

2.  Создать нормативно-правовую и научно-методическую базу для введения ФГОС ООО; 

3. Обеспечить подготовку педагогических работников к реализации государственного стандарта 

основного общего образования второго поколения, ориентировать их на ценностные установки, цели 

и задачи, определенные государственным стандартом. 

№ Содержание деятельности сроки ответственные 

 Организация мониторинга готовности школы  к введению 

ФГОС ООО 

  

1 Разработка плана мониторинга Сентябрь Крымова ЛН 

2 Разработка анкеты для  изучения образовательных потребностей и 

интересов обучающихся и запросов родителей по использованию 

часов вариативной части учебного плана. Проведение 

анкетирования 

Апрель Крымова ЛН 

Брынин ГЭ 

3 Организация работы рабочей группы по   анализу ресурсной 

обеспеченности основной  школы в соответствии с требованиями 

ФГОС  (на основе заполнения карты готовности 

общеобразовательного учреждения к введению федерального 

государственного образовательного стандарта основного  общего 

образования) 

Май  Крымова ЛН 

4 Диагностика готовности педагогов к введению ФГОС ООО Май  Крымова ЛН 

5 Организация работы по разработке стартовой диагностики                                

для пятиклассников 

Сентябрь Крымова ЛН 

 Руководство и помощь в работе руководителям школьных 

методических объединений (рабочей  группы) педагогов 

  

1 Организация работы координационного совета по введению ФГОС 

ООО 

постоянно Крымова ЛН 

2 Собеседование с руководителем  ШМО  о приоритетных 

направлениях деятельности МО учителей по подготовке к введению 

ФГОС ООО 

постоянно Крымова ЛН 

3 Анализ документации на соответствие нормативным документам, 

разработка необходимых локальных актов и программ, необходимых 

для введения ФГОС ООО 

Постоянно  Крымова ЛН 

4 Организация участия педагогов в различных семинарах по 

различным вопросам введения ФГОС 

Постоянно  Крымова ЛН 

5 Организация консультаций по индивидуальным запросам педагогов Постоянно  Крымова ЛН 

 Организация нормативно-правового обеспечения учебного 

процесса 

  

1  Организация работы проектной группы по внесению изменений и 

дополнений в Устав образовательного учреждения  

Сентябрь- 

декабрь 

Татарникова ГВ 

2 Подготовка проектов приказов по школе Август Татарникова ГВ 

3 Об утверждении списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе, перечень УМК в 

соответствии с ФГОС ООО 

Май Крымова ЛН 

Молоканова ОБ 



4 О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС Август Михеева ИГ 

5 О внесении изменений в должностные инструкции учителя, 

заместителя директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС 

ООО, психолога, педагога дополнительного образования 

Август Крымова ЛН 

6 Организация работы рабочей группы по разработке 

(корректировке) локальных актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры общеобразовательного 

учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности 

образовательного процесса  

Август Татарникова ГВ 

 Организация научно-методического обеспечения учебного 

процесса. 

  

1 Организация работы проектных групп по разработке основной 

образовательной программы  ООО образовательного учреждения 

Август Крымова ЛН 

2 пояснительная записка; планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы основного  общего 

образования; учебный план для 5-х классов; программа 

формирования универсальных учебных действий (УУД) у 

обучающихся на ступени основного общего образования; 

программы учебных предметов, курсов обязательной части 

учебного плана; система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы; 

модель организации образовательного процесса, обеспечивающей 

вариативность внеурочной деятельности обучающихся 

Август Крымова ЛН 

3  программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени основного  общего образования; 

программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

Август Пунина ТИ 

4 Разработка диагностического инструментария для выявления 

профессиональных затруднений педагогов в период перехода на 

ФГОС ООО.  

Май-август Крымова ЛН 

Михеева ИГ 

 Методическое сопровождение педагогов для реализации 

требований ФГОС 

  

1 Включение плана-графика поэтапного повышения квалификации 

учителей  

Август Михеева ИГ 

2 Проведение методических совещаний с педколлективом: Учебный 

год 

Крымова ЛН 

3 ФГОС как система обязательных требований. Педагогический совет Учебный 

год 

Крымова ЛН 

Михеева ИГ 

4 Требования к условиям реализации основной образовательной 

программы 

Август Михеева ИГ 

Татарникова ГВ 

5 Аттестация педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений: новый порядок 

аттестации педагогических и руководящих работников  

Учебный 

год 

Михеева ИГ 

6 Ознакомление с нормативной базой по аттестации педагогических 

работников  

Учебный 

год 

Михеева ИГ 

7 Консультации для педагогических работников, проходящих 

квалификационные испытания с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Учебный 

год 

Михеева ИГ 

8 Методические объединения: «Рабочая программа учителя: как Апрель Руководители 



нормативный документ в педагогической практике учителя» МО 

9 Совещание классных руководителей: «Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания гражданина России» 

Учебный 

год 

Пунина ТИ 

10 Совещание «ФГОС: внеурочная  деятельность важнейший 

компонент современного образовательного процесса в школе». 

Учебный 

год 

Крымова ЛН 

11 Проведение методических совещаний, семинаров в рамках ШМО 

учителей школы ( в рамках инновационной площадки) 

Учебный 

год 

Крымова ЛН 

12 Совещание классных руководителей. Родительские собрания 

«Семья и школа. Пути сотрудничества в вопросах  духовно-

нравственного развития и воспитания ребёнка в ходе реализации  

ФГОС» 

Сентябрь 

май 

Пунина ТИ 

Крымова ЛН 

13 Совещание «Особенности  организации и моделирования 

внеурочной деятельности по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию школьников с учётом ФГОС» 

Учебный 

год 

Крымова ЛН 

14 Культура здорового и безопасного образа жизни - основа 

жизнедеятельности человека 

Учебный 

год 

Наймушина ЕФ 

15 Совещание «Содержание ФГОС ООО в рамках построения 

индивидуальной образовательной траектории обучающихся» 

Учебный 

год 

Крымова ЛН 

16 Особенности работы учителя в условиях перехода на ФГОС Учебный 

год 

Исаева ТИ 

17 Информирование обучающихся и родителей о внедрении ФГОС 

через сайт 

Постоянно  Брынин ГЭ 

 Подготовка и проведение педсоветов и совещаний:    

1 Построение информационной образовательной среды – 

приоритетное направление деятельности школы в рамках 

перехода на новые ФГОС. 

Учебный 

год 

Брынин ГЭ 

2 Система оценки достижения планируемых результатов по 

освоению основной образовательной программы 

Учебный 

год 

Крымова ЛН 

3 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного  общего образования: от понимания теории к практике» 

Учебный 

год 

Крымова ЛН 

4  Изучение и обобщение  педагогического опыта по внедрению в 

учебный процесс передовых педагогических технологий: 

Учебный 

год 

Михеева ИГ 

5 Общественная презентация рабочих программ по предметам, 

программ дополнительного образования 

Август  Крымова ЛН 

6 Проведение открытых уроков по использованию технологии 

личностно - ориентированного и деятельностного подходов в 

обучении 

Учебный 

год 

Исаева ТИ   

Михеева ИГ 

7 Организация работы по самообразованию педагогов. Внесение 

дополнений в планы по самообразованию с целью изучения 

требований ФГОС. Отчеты по самообразованию педагогов в 

рамках перехода на ФГОС 

Учебный 

год 

Михеева ИГ 

  

Аналитическое сопровождение 

  

1 Анализ учебно-методического обеспечения с позиций требований 

ФГОС 

Апрель Молоканова ОБ 

2 Анкетирование по изучению образовательных потребностей и 

интересов обучающихся 

Апрель Брынин ГЭ 



3 Организация ВШК по реализации ФГОС Учебный 

год 

Зам.директора 

4 Мониторинг результатов освоения ООП  Крымова ЛН 

5 Стартовая диагностика, промежуточная аттестация Сентябрь, 

апрель, май 

Зам.директора 

6 Родительское собрание «Проблемы и риски внедрения ФГОС» Сентябрь 

май 

Зам.директора 

7 Психологическая диагностика Учебный 

год 

Шилова ОА 

8 Педагогическая диагностика сформированности УУД Учебный 

год 

Крымова ЛН, 

педагоги, 

классные 

руководители 

9 Круглый стол «Результаты, проблемы, эффекты первого этапа 

внедрения ФГОС» 

Май Татарникова ГВ 

 


