
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГИМНАЗИЯ имени И.А. БУНИНА 
П Р И К А З 

от «_07 » ___11_____  2014 г.                              № 564  
                  г. Воронеж 

  
Об утверждении плана мероприятий  
по введению ФГОС основного общего  
образования 

  
Во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального госу-
дарственного образовательного стандарта основного общего образования»,  на основа-
нии Положения о Совете по введению ФГОС основного общего образования и в целях 
обеспечения эффективного введения обучения в соответствии с  ФГОС основного об-
щего образования 

 
                                                     ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
Утвердить план мероприятий введения ФГОС основного общего образования 

в МБОУ гимназия им. И.А. Бунина (приложение). 
 
 

 

 
Директор гимназии             Е.Л. Жигалова 
 
 
                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к приказу от «_07__» ___11____ 2014 г. № 564                                                                    
 
                                                                                                                                                                                                                 

План мероприятий введения ФГОС основного общего образования 
в МБОУ гимназия им. И.А. Бунина 

 
№ 

п.п. 
Мероприятия Срок Результат Ответственные 

 Нормативно-правовое обеспечение ФГОС 
1 Издание приказа о создании рабочей 

группы по введению в ФГОС основ-
ного общего образования МБОУ 
гимназия им. И.А. Бунина  

ноябрь 
 2014 г. 

Приказ Лазарева О.В. 

2 Разработка и утверждение плана-
графика введения ФГОС основного 
общего образования  

ноябрь 
2014г. 

Наличие план-
графика 

Совет по введе-
нию ФГОС ООО 
Жигалова Е.Л. 

 
3 Разработка и утверждение проекта 

модернизации образовательной си-
стемы уровня  основного общего об-
разования  в соответствии с  ФГОС 

ноябрь 
2014г. 

Наличие проекта Рабочая группа, 
Совет по введе-
нию ФГОС ООО 
Жигалова Е.Л. 

4  Разработка на основе примерной 
ООП ООО и принятие образователь-
ной программы основного общего 
образования гимназии, утверждение 
программы 

до  
1 сентября 

2015 г. 

Наличие приня-
той, согласован-
ной, утвержден-
ной программы 

Совет по введе-
нию ФГОС 
Рабочая группа  
по введению 
ФГОС 
 Пед. совет 
Жигалова Е.Л. 

5 Разработка, обсуждение и принятия 
программы духовно-нравственного 
развития и воспитания личности 
обучающихся  

до  
01.06.2015г. 

Наличие приня-
той, согласован-
ной, утвержден-
ной программы 

Лихачева Н.В. 

6 Разработка, обсуждение и принятия 
программы формирования культуры 
здорового и безопасного образа жиз-
ни 

до  
01.06.2015г. 

Наличие приня-
той, согласован-
ной, утвержден-
ной программы 

Лихачева Н.В. 

7 Разработка  и утверждение учебного 
плана с включением в него внеуроч-
ной деятельности 

до  
июня 2015г.  

Учебный план Лазарева О.В. 

8 Изучение педагогами планируемых 
результатов обучения основного об-
щего образования 

В течение 
года 

Проект планиру-
емых результатов 

обучения 

Огнева Т.Н. 
Корчагина Ю.Д. 

Сумина С.Ю. 
9 Разработка рекомендаций по состав-

лению рабочих программ по предме-
там 

до апреля 
2015 г. 

Проект рекомен-
даций по состав-
лению рабочих 

программ по 
предметам 

Лазарева О.В. 
Огнева Т.Н. 

Корчагина Ю.Д. 
Сумина С.Ю. 

10 Разработка рабочих программ по 
предметам  

до мая 
2015г.  

Рабочие про-
граммы по пред-

метам 

Огнева Т.Н. 
Корчагина Ю.Д. 

Сумина С.Ю. 
11 Изучение возможностей привлечения 

учреждений дополнительного обра-
зования к организации внеурочной 

до  
сентября  
2015 г. 

Список учрежде-
ний дополни-

тельного образо-

Лихачева Н.В. 



деятельности обучающихся вания 
12 Разработка и утверждение плана до-

полнительного образования обуча-
ющихся гимназии  

до  
сентября  
2015 г. 

Наличие приня-
того, согласован-
ного, утвержден-

ного плана до-
полнительного 

образования 

Лихачева Н.В. 
Лазарева О.В. 

 

13 Разработка программы внеурочной 
деятельности обучающихся гимназии 

до  
сентября  
2015 г. 

Наличие приня-
той, согласован-
ной, утвержден-
ной программы 
внеурочной дея-

тельности 

Лихачева Н.В. 
 

14 Обеспечение соответствия норма-
тивно-правовой базы гимназии тре-
бованиям ФГОС  (изменение долж-
ностных инструкций, режима заня-
тий и т.д.) 

до  
сентября  
2015 г. 

Наличие  пакета 
должностных ин-
струкций в соот-
ветствии с При-

казом  Мини-
стерства здрав. и 
социального раз-

вития РФ 

Лазарева О.В.  
Сальникова Н.А. 

15 Разработать программу формирова-
ния универсальных учебных дей-
ствий у обучающихся уровня  основ-
ного общего образования  

до  
сентября  
2015 г. 

Наличие приня-
той, согласован-
ной, утвержден-
ной программы 

Лазарева О.В. 
Огнева Т.Н. 

Корчагина Ю.Д. 
Сумина С.Ю. 

16 Разработка календарно-тематических 
планов по обновленной структуре 

до  
сентября  
2015 г. 

Наличие кален-
дарно-

тематического 
плана 

Огнева Т.Н. 
Корчагина Ю.Д. 

Сумина С.Ю. 

17 Разработка и утверждение системы 
оценивания планируемых результа-
тов 

май  
2015 г. 

Наличие приня-
той, согласован-
ной, утвержден-

ной системы 
оценивания пла-

нируемых ре-
зультатов 

Жигалова Е.Л. 
 Лазарева О.В. 

18 Организация системы подготовки 
педагогических работников по осво-
ению сущностных характеристик 
ФГОС 

июнь  
2015 г. 

План работы Лазарева О.В. 

 Организационное обеспечение введения ФГОС 
1. Проведение заседаний кафедр: 

− структура и содержание ФГОС. 
Нормативно-правовая база по 
введению ФГОС; 

− разработка и утверждение плана 
мероприятий по введению ФГОС; 

− создание рабочих групп  

По плану 
работы  
кафедр 

Заседания ка-
федр. 

Уровень готов-
ности педагогов 

к реализации 
ФГОС (анкеты, 
протоколы засе-
даний кафедр) 

Лазарева О.В. 
Огнева Т.Н. 

Корчагина Ю.Д. 
Сумина С.Ю. 

2. Заседание педагогического совета «О 
готовности МБОУ гимназия им. И.А. 
Бунина к переходу на ФГОС ООО». 

август 
2015 г. 

Педагогический 
совет 

Лазарева О.В. 
 

3. Подготовка и проведение семинаров, 
круглых столов по вопросам введения 

в течение 
года 

Семинары, круг-
лые столы 

Администрация 
гимназии, кафед-



ФГОС ООО с взаимодействующими 
общеобразовательными учреждения-
ми. 

ры общественно-
гуманитарного, 
гуманитарно - 
эстетического, 
естественно-

математического 
цикла 

4. Изучение учителями гимназии доку-
ментов по внедрению ФГОС ООО че-
рез систему консультаций 

в течение 
года 

Индивидуальные 
консультации  

Метод. совет, ка-
федры обще-

ственно-
гуманитарного, 
гуманитарно - 
эстетического, 
естественно-

математического 
цикла 

5. Обучение учителей, которые будут ра-
ботать в 5-х классах, на курсах повы-
шения квалификации 

в течение 
года 

Наличие внут-
ришкольного 

плана повышения 
квалификации 

Макарова Г.Л. 

6. Определение и утверждение списка 
учебников и учебных пособий для ис-
пользования  в образовательном про-
цессе в соответствии с ФГОС  

до мая 
2015 г.  

 

Наличие списка 
учебников в со-

ответствии с 
Приказом  Ми-
нобрнауки РФ 

Лазарева О.В. 
Огнева Т.Н. 

Корчагина Ю.Д. 
Сумина С.Ю. 

 Материально-техническое обеспечение введения ФГОС 
1. Анализ степени соответствия суще-

ствующего ресурсного обеспечения 
гимназии требованиям ФГОС 

сентябрь  
2015 г. 

Наличие прото-
колов проверки 

Лазарева О.В. 
 
 

2. Приобретение методической литера-
туры, наглядного дидактического 
обеспечения образовательной про-
граммы, создание медиатеки обучаю-
щих программ для уровня  основного 
общего образования  по вопросам вве-
дения ФГОС 

в течение 
года 

Приобретение 
литературы 

Жигалова Е.Л. 
Лазарева О.В. 
Тарасова И.А. 
Алтухова М.В. 

3. Оборудование мультимедийной тех-
никой рабочих мест учителей, перехо-
дящих на ФГОС 

до сентяб-
ря 2015 г. 

Оборудование 
рабочих мест 

Жигалова Е.Л. 
Лазарева О.В. 
Алтухова М.В. 

 Информационное обеспечение введения ФГОС 
1. Информирование родителей о ходе 

подготовки и результатах введения 
ФГОС в МБОУ гимназия им. И.А. Бу-
нина с помощью интернет ресурсов 
(сайт гимназии) 

в течение 
года 

Наличие инфор-
мации на сайте 
школы  
Наличие букле-
тов    

Лазарева О.В. 
Головин Д.В. 

 

2. Рассмотрение требований ФГОС на 
заседаниях с родительской обще-
ственностью (родительские собрания) 

в течение 
года 

Знание родите-
лями  основных 

положений 
ФГОС 

Протоколы роди-
тельских собра-

ний 

Лихачева Н.В. 
Учителя 5-х 

классов 

3. Организация публичной отчетности о 
ходе и результатах введения ФГОС 

в течение 
года 

Публичный отчет Лазарева О.В. 
Огнева Т.Н. 



Корчагина Ю.Д. 
Сумина С.Ю. 
Головин Д.В. 

4.  Усовершенствование информационной 
среды гимназии в соответствии с зада-
чами внедрения ФГОС 

в течение 
года 

Наличие плана Лазарева О.В. 
Огнева Т.Н. 

Корчагина Ю.Д. 
Сумина С.Ю. 
Головин Д.В. 

 
 
Заместитель директора по УВР                                                                              О.В. Лазарева 
 


	П Р И К А З
	Директор гимназии             Е.Л. Жигалова


