
Планирование деятельности базовой (опорной площадки) по обеспечению введения ФГОС ООО 

ГБОУ гимназия №526 на II полугодие 2014-2015 учебный год 
 

Цель:  Формирование организационно-педагогической модели по достижению метапредметных образовательных и личностных результатов 

учащихся в условиях введения ФГОС ООО 

Задачи: 

1. Рассмотреть цели, задачи и направления развития образования учащихся в условиях введения ФГОС ООО 

2. Изучить психолого-педагогические и теоретико-методологические основы метапредметных результатов; 

3. Изучить характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных, метапредметных результатов; 

4. Подобрать типовые задания для оценки уровня сформированности универсальных учебных действий как основы формирования 

метапредметных образовательных результатов учащихся.  

 

№ 

п/п 

Содержание работы (мероприятия) Сроки выполнения Ответственный 

исполнитель 

Уровень мероприятия 

(внутришкольный, 

районный, городской) 

1 2 3 4 5 

  

1. Направление «Тьюторская практика по внедрению ФГОС» в рамках кластера 

 Открытый педагогический совет  

«Создание условий для самореализации личности 

ученика в рамках внедрения ФГОС» 

Январь Белаш Н.А. 

Мальцева Л.В. 

Бугеро Н.В. 

 

внутришкольный 

 Районный семинар по теме «Формирование 

универсальных учебных действий как основы 

формирования метапредметных образовательных 

результатов учащихся»   

1 неделя апреля Мальцева Л.В. 

Бугеро Н.В. 

Учителя-предметники 

гимназии №526 

Председатели районных 

МО  

районный 



 

  

2. Направление «Подготовка методических продуктов» 

 Круглый стол.  

Разработка модели участия родителей в  оценке 

метапредметных результатов.  

Январь-май Мальцева Л.В. 

Бугеро Н.В. 

Учителя-предметники 

гимназии  

Председатели школьных 

МО  

 

внутришкольный 

 Разработка и апробация системы критериев и 

показателей для оценки динамики формирования  

и уровня сформированности конкретных 

метапредметных результатов у обучающихся в 

системе внутришкольного мониторинга 

Январь-май Мальцева Л.В. 

Бугеро Н.В. 

Учителя-предметники 

гимназии  

Председатели школьных 

МО  

 

внутришкольный 

  

3. Направление «Информационное» 

 Информация на сайте ОУ в разделе «    » (указать 

ссылку на раздел, где размещается 

информация об реализации, включая 

нормативные и методические материалы, 

сопровождающие формирование УУД и систему 

оценки достижений метапредметных результатов 

в обучении школьников в условиях внедрения 

ФГОС   

Январь-май Мальцева Л.В. 

Бугеро Н.В. 

Ответственный за работу 

над формированием сайта 

гимназии 

Учителя-предметники 

гимназии 

 

внутришкольный 

 Информационное обеспечение публикаций по 

теме «Система оценки достижений планируемых 

результатов в обучении школьников в условиях 

внедрения ФГОС»   

Январь-май Мальцева Л.В. 

Бугеро Н.В. 

Ответственный за работу 

над формированием сайта 

гимназии 

Учителя-предметники 

гимназии №526 

 

внутришкольный 



 Информационное обеспечение мероприятий 

районного уровня с участием ОУ 

Январь-май Ответственный за работу 

над формированием сайта 

гимназии 

 

районный 

  

4. Мероприятия по обеспечению методической поддержки обязательных направлений внедрения ФГОС 

 Создание рабочей группы ОУ по введению ФГОС 

в составе педагогов основной ступени 

образований, учителей и руководителей 

методических объединений начальной школы с 

целью сохранения преемственности ступеней 

образования. 

Январь-май Мальцева Л.В. 

Бугеро Н.В. 

Учителя-предметники 

начальной и основной 

школы 

Председатели МО 

гимназии 

Внутришкольный  

 Создание системы методической работы ОУ, 

обеспечивающей сопровождение введения ФГОС 

Январь-май Мальцева Л.В. 

Бугеро Н.В. 

 

Внутришкольный 

 Организация психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного 

процесса (педагоги, учащиеся, родители) в 

условиях перехода на новый стандарт 

Февраль-май Мальцева Л.В. 

Бугеро Н.В. 

Психолог 

Социальный педагог 

Председатель 

родительского комитета 

школы 

Внутришкольный 

 Мониторинг сформированности общеучебных 

навыков обучающихся 

В течение II полугодия Мальцева Л.В. 

Бугеро Н.В. 

 

Внутришкольный 

 Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего 

образования основной образовательной 

программы гимназии: 

1. Целевой раздел 

2. Содержательный раздел 

3. Организационный раздел 

 

Февраль-апрель Мальцева Л.В. 

Бугеро Н.В. 

Рабочая группа и 

учителей гимназии 

 

 

 

 

 

Внутришкольный 



 Создание и разработка методических материалов 

по теме «Организация деятельности учителя по 

формированию и реализации метапредметного 

подхода в предметных областях»  

 

Февраль-апрель Мальцева Л.В. 

Бугеро Н.В. 

Рабочая группа и 

учителей гимназии 

 

 

  

5. Создание комплексной системы управления качеством образования в районной системе образования 

 Обеспечение взаимодействия с родителями: 

 открытые уроки для родителей 

 круглый стол для родителей 

 

Январь Мальцева Л.В. 

Бугеро Н.В. 

Учителя-предметники 

гимназии 

Внутришкольный 

Районный 

 Формирование организационно-педагогической 

модели управления качеством образования в 

рамках: 

1. Участие ОУ в олимпиадах: 

- Общероссийский уровень 

- Региональный уровень 

- Муниципальный уровень 

 

2. Участие ОУ в конкурсах: 

- Общероссийский уровень 

- Региональный уровень 

- Муниципальный уровень 

 

3. Участие в профессиональных конкурсах 

педагогов ОУ: 

-Общероссийский уровень  

-Региональный уровень  

-Муниципальный уровень 

 

4. Проведение контрольно-диагностических работ 

по формированию УУД как основы 

формирования метапредметных образовательных 

результатов учащихся 

- Муниципальный уровень 

В течение II полугодия Мальцева Л.В. 

Бугеро Н.В. 

Рабочая группа и 

учителей гимназии 

Председатели МО 

гимназии 

 

Внутришкольный 

Районный 

 



- Городской уровень 

- Региональный уровень  

 

5. Проведение мониторинга предметной 

обученности учащихся  

 

6. Качество уровня обученности учащихся (I 

полугодие, год)  

 

7. Качество итоговой аттестации выпускников 

 

8. Качество результатов конкурсов, творческих 

достижений обучающихся 

 

 

 6. Планирование публикаций по теме кластера «Управление качеством образования в условиях реализации ФГОС 

 

 Разработка и издание методической продукции 

(научные сборники, рабочие тетради, 

медиапродукты, КИМы) 

 

- Общероссийский уровень 

- Региональный уровень 

- Муниципальный уровень 

Март-апрель Мальцева Л.В. 

Бугеро Н.В. 

Рабочая группа и 

учителей гимназии 

Председатели районных 

МО 

Учителя-предметники 

школ района и города 

Внутришкольный 

Районный 

Городской 

 

 

 

Бугеро Н.В. – зам.директора по УВР  

8 (921) 957-20-84 


