
  



  



повышения квалификации КОИРО, 

УМЦ «НОУ ИСО», и.др. 
 

предметными 

кафедрами 

Участие в работе муниципальных, 

региональных научно-практических 

конференций, педагогических чтений, 

семинаров по проблемам введения 

ФГОС ООО 

В течение года 

Зам. директора по НМР, 

заведующие 

методическими 

предметными 

кафедрами 

Проведение семинаров, консультаций, 

заседаний творческих групп по вопросам 

реализации ФГОС ООО В течение года 

Зам. директора по НМР, 

заведующие 

методическими 

предметными 

кафедрами 

1. Организационное и информационное обеспечение реализации ФГОС ООО 

Заседание творческой группы учителей - 

экспериментаторов «Проблемно-

ориентированный анализ внедрения 

элементов ФГОС ООО в 2015-2016 

учебном году» 

Сентябрь 2016 

Зам. директора по УВР, 

НМР, руководители 

методических 

предметных кафедр 

Родительские собрания «О результатах 

реализации ФГОС  в МАОУ гимназии № 

32 в 2015-2016 г.» 

Сентябрь 2016 
Зам. директора по УВР, 

НМР 

Размещение дистанционных курсов для 

учащихся 5-9-х классов по ФГОС ООО 
Сентябрь 2016 

Зам. директора по УВР, 

НМР 

Анализ адаптации учащихся 5-6-х в ходе 

реализации ФГОС. Обеспечение 

методической преемственности ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

Октябрь 2016 

Зам. директора по УВР, 

учителя начальных 

классов, учителя 5-6-х 

классов, учителя 

начальных классов 

Привлечение организаций 

дополнительного образования, других 

образовательных и научных 

организаций для обеспечения 

внеурочной деятельности учащихся.  

В течение года Зам. директора по ВР 

Обеспечение проектной и 

исследовательской деятельности 

учащихся 5-9-х классов. Ведение 

персонифицированного учета 

результатов проектной и 

исследовательской деятельности 

учащихся 5-9-х классов 

В течение года 

Зам. директора по НМР, 

заведующие 

методическими 

предметными 

кафедрами 

Ведение персонифицированного учета 

достижений и занятости учащихся 5-9-х 

классов по всем направлениям 

В течение года 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

5-9-х классов 



внеурочной деятельности в соответствии 

с ФГОС ООО 

Заседание творческой группы учителей 

«Об организации внеурочной 

деятельности в соответствии с ФГОС 

ООО» 

Ноябрь   2016 

Апрель 2017  

Зам. директора по ВР, 

НМР 

2. Учебно-методическое обеспечение реализации ФГОС ООО 

Взаимопосещение уроков учителей 

начальных классов, работающих по 

ФГОС НОО и учителей 5-6-х классов, 

внедряющих ФГОС ООО 

В течение года 

Зам. директора по УВР, 

НМР, руководители 

предметных 

методических  кафедр 

Взаимопосещение уроков учителей, 

работающих по ФГОС ООО в 7-9-х 

классах 
В течение года 

Зам. директора по УВР, 

НМР, руководители 

предметных 

методических  кафедр 

Промежуточный мониторинг 

образовательных достижений учащихся  
Декабрь 2016 Зам. директора по УВР 

Заседание творческой группы «Итоги 

реализации Образовательной 

программы ФГОС ООО  в 5-6-х классах 

в III четверти 2016 - 2017 года» 

Март 2017 

Руководители кафедр,  

учителя 5-6-х классов, 

зам. директора по УВР, 

НМР 

Анализ результатов мониторинга 

образовательных достижений 
Март 2017 

Зам. директора по УВР, 

учителя 5-9-х классов 

Рассмотрение учебного плана 5-9-х 

классов на 2017 - 2018 учебный год 
Май 2017 

Директор, зам. директо-

ра по УВР, НМР 

Заседание педагогического совета 

гимназии «Достижение плановых 

показателей педагогическим 

коллективом гимназии в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

Май 2017 
Директор, зам. директо-

ра по УВР, НМР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  



семинаров по проблемам введения 

ФГОС ООО 
 

предметными 

кафедрами 

Проведение семинаров, консультаций, 

заседаний творческих групп по вопросам 

реализации ФГОС СОО В течение года 

Зам. директора по НМР, 

заведующие 

методическими 

предметными 

кафедрами 

3. Организационное и информационное обеспечение реализации ФГОС ООО 

Заседание творческой группы учителей - 

экспериментаторов «Проблемно-

ориентированный анализ внедрения 

элементов ФГОС СОО в 2015-2016 

учебном году» 

Сентябрь 2016 

Зам. директора по УВР, 

НМР, руководители 

методических 

предметных кафедр 

Родительские собрания «О результатах 

реализации ФГОС  в МАОУ гимназии № 

32 в 2015-2016 г.» 

Сентябрь 2016 
Зам. директора по УВР, 

НМР 

Размещение дистанционных курсов для 

учащихся 10-11-х классов по ФГОС СОО 
Сентябрь 2016 

Зам. директора по УВР, 

НМР 

Анализ адаптации учащихся 10-х в ходе 

реализации ФГОС. Анализ успешности 

профильного обучения в 10-х классах. Декабрь 2016 

Зам. директора по УВР, 

учителя начальных 

классов, учителя 5-6-х 

классов, учителя 

начальных классов 

Привлечение организаций 

дополнительного образования, других 

образовательных и научных 

организаций для обеспечения 

внеурочной деятельности учащихся.  

В течение года Зам. директора по ВР 

Обеспечение индивидуальной 

проектной и исследовательской 

деятельности учащихся 10-11-х классов.  В течение года 

Зам. директора по НМР, 

заведующие 

методическими 

предметными 

кафедрами 

Ведение персонифицированного учета 

достижений и занятости учащихся 10-

11--х классов по всем направлениям 

внеурочной деятельности в соответствии 

с ФГОС СОО 

В течение года 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

5-9-х классов 

Заседание творческой группы учителей 

«Об организации внеурочной 

деятельности в соответствии с ФГОС 

СОО» 

Декабрь   2016 

Апрель 2017  

Зам. директора по ВР, 

НМР 

4. Учебно-методическое обеспечение реализации ФГОС ООО 



Взаимопосещение уроков учителей, 

работающих по ФГОС ООО в 10-11-х 

классах. 
В течение года 

Зам. директора по УВР, 

НМР, руководители 

предметных 

методических  кафедр 

Промежуточный мониторинг 

образовательных достижений учащихся  
Декабрь 2016 Зам. директора по УВР 

Заседание творческой группы «Итоги 

реализации Образовательной 

программы ФГОС СОО в 10-11-х 

классах в I полугодии 2016 - 2017 года» 

Январь 2017 

Руководители кафедр,  

учителя 5-6-х классов, 

зам. директора по УВР, 

НМР 

Анализ результатов мониторинга 

образовательных достижений 
Март 2017 

Зам. директора по УВР, 

учителя 5-9-х классов 

Рассмотрение учебного плана 10-х 

классов на 2017 - 2018 учебный год 
Май 2017 

Директор, зам. директо-

ра по УВР, НМР 

Заседание педагогического совета 

гимназии «Достижение плановых 

показателей педагогическим 

коллективом гимназии в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

Май 2017 
Директор, зам. директо-

ра по УВР, НМР 

 

 

 

 


