План работы МОУ – Гимназии № 2
по внедрению ФГОС на уровне основного общего образования
на 2016-2017 учебный год
Перечень услуг, оказываемых МОУ – ГИМНАЗИЕЙ №2 гражданам бесплатно в рамках
реализации общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС (на базовом и
углублѐнном уровнях):

1.Реализация основных образовательных программ начального общего, основного общего
и среднего общего образования, дополнительных образовательных программ, в соответствии
с правом граждан на получение общедоступного и бесплатного образования в пределах
федеральных государственных образовательных стандартов. С учѐтом потребностей и
возможностей обучающихся общеобразовательные программы в учреждении осваиваются в
очной форме.
2.Организация факультативов и групповых занятий, элективных курсов, занятий
внеурочной деятельности.
3. Организация кружков и спортивных секций.
4.Оказание социально-психологической и педагогической помощи обучающимся,
имеющим ограниченные возможности здоровья, либо проблемы в обучении. В гимназии
работает педагог-психолог.
Тема работы: «Обновление содержания образования и внедрение эффективных
педагогических технологий в условиях требований ФГОС начального и основного общего
образования»
Задачи:
1.Повышение квалификации педагогов;
2. Переход на новые учебные стандарты (формирование ключевых компетентностей
обучающихся).
3. Проектирование образовательного содержания, направленного на формирование у
младших школьников системы ключевых компетенций;
4. Отбор методов, средств, приемов, технологий, соответствующих новым ФГОС;
5. Внедрение в практику работы учителей технологий, направленных на формирование
компетентностей обучающихся: технологию развития критического мышления,
информационно-коммуникационную технологию, игровые технологии, технологию
проблемного обучения, метод проектов, метод самостоятельной работы.
6. Накопление дидактического материала, соответствующего новым ФГОС;
7. Освоение технологии создания компетентностно – ориентированных заданий;
8. Совершенствование формы работы с одаренными учащимися;
9. Осуществление психолого-педагогической поддержки слабоуспевающих учащихся.
Ожидаемые результаты работы:
- рост качества знаний обучающихся;
- овладение учителями системой преподавания предметов в соответствии с новым ФГОС;
- создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых
компетентностей;
- сохранение контингента обучающихся.

№
1.

Мероприятия
Теоретический семинар «Системно-деятельностный
подход, как методологическая основа внедрения
ФГОС основного общего образования».
Формирование УМК на 2016-2017 учебный год по
внедрению ФГОС основного общего образования.

Сроки
Август
2016 г.

Ответственные
Зам. директора по УВР,
учителя 5-х классов.

май
2016 г.

3.

Экспертиза рабочих программ, тематических
планов учебных предметов по формированию УУД.
Утверждение программ.

Сентябрь
2016 г

Зав.библиотекой Карзова
Л.С., зам директора по
УВР Петрова Т.В
Директор гимназии, зам.
директора по УВР,
руководитель ШМО

4.

Входящая диагностика обучающихся 5,6-ых
классов.
Семинар-практикум «Система оценки достижения
планируемых результатов освоения учебной
программы учащимися 5 классов».
Диагностика пятиклассников с целью выявления
дезадаптированных детей.
Консультирование по проблеме внедрения ФГОС, с
целью повышения уровня психологической
компетентности
Методическая помощь учителям 5-6-х классов и
учителям-предметникам по созданию системы
уроков, показывающих выработку УУД.
Заседание педагогического совета «Новое качество
образования: запросы, оценки, пути достижения.
Современный урок в аспекте управления качеством
образования.»
Мониторинг в 5-6 классах по выявлению
индивидуальных достижений учащихся в
формировании предметных и метапредметных
достижений
Открытые уроки в 5-х классах по теме
«Формирование универсальных учебных действий».

Сентябрь
2015 г.
Октябрь
2016 г.

Педагог-психолог

Октябрь
2016 г.
В течение
года

Педагог-психолог,
учителя 5-6-х классов
Зам директора по УВР

В течение
года

Зам. директора по УВР,
учителя

Ноябрь
2016

Директор гимназии, зам.
директора по УВР

декабрь
2016

Зам. директора по УВР,
учителя

Апрель
2017 г.

Зам. директора по УВР,
педагог-психолог

Круглый стол по теме «Результаты, проблемы,
эффекты внедрения ФГОС» с участием
администрации, учителей нач. классов, учителейпредметников и родителей.
Повышение квалификации по ФГОС учителей
начальной и основной ступени

Май 2017 г. Директор гимназии, зам.
директора по УВР,
педагог-психолог, зам.
директора по ВР
В течение
Зам. директора по УВР
года

2.

5.

6.
7.

8.

9.

10

11.

12.

13.

Зам. директора по УВР,
учителя 5-х классов.

