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Документы МБНОУ «Гимназия № 44» 
 по ФГОС ООО 

 Программа «Развитие системы 
образования гимназии в условиях 
перехода на ФГОС»  на 2012 – 2015 гг. 
(Приказ № 173 от 19.03.2012 г.) 

 Стратегический план внедрения в 
гимназии ФГОС ООО (май, 2012 г.). 

 Приказ № 426 от 01.09.2012 г. «О 
введении внеурочной деятельности в 
5 классах». 

 



Практический этап реализации программы 

Цель: создание условий для включения подростков 
в процесс вариативного, оригинального 
конструирования и реализации собственной 
жизнедеятельности 

 



Задачи 2013 – 2014 учебного года 
• Кадровое обеспечение 
 
• Организация ВУД 

 
• Совершенствование информационной работы 
 
• Совершенствование методической работы 
 
• Совершенствование нормативно-правовой базы 
 
• Развитие критериально-оценочной культуры субъектов 

образовательного процесса 
 
• Обеспечение материально-технического оснащения для 

реализации ВУД 



Обязательные условия внедрения ВУД 

Система условий реализации программ ВУД 
ориентируется на организационную структуру 

гимназии, уклад жизни, взаимодействие с 
социальными партнерами 

Локальные 
акты 

Нормативные, 
правовые акты 

муниципального, 
регионального, 

федерального уровня 

Программы 
ВУД 

Социальный заказ 



Деятельность гимназии по созданию условий для 
реализации Учебного плана ВУД 

Направления 
деятельности, 
мероприятия 

Действия 
 администрации 

Действия  
педагогов 

Осмысленное и ответственное построение личной жизненной 
траектории 

образовательная самостоятельность, подразумевающая  умения 
школьника  создавать средства  для  собственного  продвижения, развития; 
образовательная  инициатива – умение выстраивать свою 
образовательную траекторию, умение  создавать  необходимые для 
собственного  развития ситуации и адекватно их реализовать; 
образовательная ответственность – умение принимать для себя 
решения о готовности действовать в определенных нестандартных  ситуациях  



Основные педагогические задачи: 
 создать  условия, при которых учащиеся имели бы 

возможность опробовать средства и способы действий, 
освоенные ими в начальной школе, индивидуализировать 
«инструментарий» внеучебной  (внеурочной) деятельности 
(действия контроля и оценки, инициатива и 
самостоятельность, способы сотрудничества, способности к 
содержательной  рефлексии, планированию и анализу); 

 организовать  построение   индивидуальных 
образовательных траекторий в разных видах деятельности; 

 создать в совместной  деятельности  возможные 
образовательные пространства для решения задач развития 
младших  подростков; 

 не разрушить  учебную мотивацию в критический возрастной 
период. 
 



Внеурочная деятельность 
«Школа должна максимально вовлекать 

детей в деятельность, и задача школы -  
предоставить такой спектр программ, 

чтобы заинтересовать каждого ребенка» 
      



Информационная  работа 

 Проведение инструктивных семинаров, 
педсоветов, научно-методических 
советов и информационных совещаний  

 
 Представление опыта работы учителей 

по реализации программ ВУД 
 
 Проведение открытых занятий ВУД  

 
 Размещение информации на сайте 

гимназии (gymnasium44.ru) в рубрике 
«ФГОС» 

 
 Административный час для 5 классов 

«Презентация программ ВУД» 
 
 Постоянно действующая выставка 

методической литературы  и 
периодических изданий по переходу на 
ФГОС 



Методическая работа 
• Проведение мастер-классов по ведению занятий ВУД учителями 

начальной школы для учителей основной школы 
• Круглые столы «Обзор методической литературы  и периодических 

изданий по переходу на ФГОС»  
• Педагогический совет «Основные принципы организации духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся»  
• Научно-методический совет «Обучение владению социальными 

навыками коммуникации» 
• Городской семинар-презентация «Развитие социальной активности 

обучающихся через работу в области безопасности 
жизнедеятельности» 

• НМС «Психолого-педагогическая диагностика и личностные 
результаты гимназистов»  

• Педагогический совет «Развитие педагогического потенциала как 
условие реализации ФГОС»  



Нормативно-
правовая база 

Положения: 
«О рабочей программе ВУД» 
«Об организации внеурочной  
деятельности учащихся на ступени ООО» 
«О внеурочной деятельности» 

 
Должностные инструкции: 
-    заместителя директора по УВР 
- классного руководителя 
- учителя 
 
Учебный план ВУД на 2013 – 2014 учебный год 

 
 



Кадровое обеспечение 

• Консалтинговая деятельность «Организация теоретической и 
практической подготовки педагогов гимназии по ведению 
занятий внеурочной деятельности в рамках  ФГОС ООО» 

 
• Участие педагогов в курсовой подготовке, семинарах, НПК, 

мастер-классах, ВКС, городских Днях науки 
 
• Заключение договоров о совместной деятельности с 

учреждениями дополнительного образования: 
  Дворец детского (юношеского) творчества им. Н.К. Крупской;  
 Центр медико-социального сопровождения «Дар»,  
 ДЮЦ «Орион», 
  «Патриот»,  
 Станция юных натуралистов 

 



Организация ВУД 
• Междисциплинарная программа «Организация 

проектно-исследовательской деятельности» 
• Презентация программ ВУД на МО учителей-

предметников и педагогическом совете 
• Выставка сборников программ ВУД в читальном 

зале библиотеки гимназии  
• План работы гимназии на 2013 – 2014 учебный 

год. Раздел «Организация участия учащихся в 
интеллектуальных и творческих конкурсах» 

• Мониторинг качества организации внеурочной 
деятельности в рамках ФГОС  ООО 

• Разработка  «Индивидуальной карты занятости 
учащегося» и «Общей карты занятости учащихся 
класса» 

• Расписание занятий ВУД в 5 – 6 классах 
• Открытые занятия ВУД. Сняты видеофильмы о 

занятиях. Видеофрагменты представлены на 
педагогическом совете 
 



 
Развитие критериально-оценочной культуры 

субъектов образовательного процесса 

  
 

1. Мониторинговые карты: «Достижения гимназистов»: 
1.1. Участие в олимпиадах. 
1.2. Участие в проектно-исследовательской деятельности. 
1.3. Участие в интеллектуальных конкурсах и играх. 
1.4. Участие в творческих конкурсах. 
1.5. Участие в спортивных и туристических соревнованиях. 
2. Анкеты для учащихся : 
2.1.  «Мотивы выбора занятий внеурочной деятельности». 
2.2. «Удовлетворенность деятельностью на внеурочных занятиях»  
3. Положения: 
3.1. «О портфолио учащихся» 
3.2. «О распределении стимулирующей части фонда оплаты труда» 
 (с введением раздела по реализации ФГОС) 
4. ВШК «Внеурочная деятельность. Выполнение положений ФГОС»  



Материально-техническое 
оснащение для реализации ВУД 

• План работы МБНОУ «Гимназия № 44» на 2013 
– 2014 учебный год. Раздел «Материально-
техническое обеспечение» 

• Обеспечение учебных кабинетов, залов 
(спортивных, актового, читального) 
современными  техническими средствами и 
оборудованием.  

• Обновление ресурсов медиатеки и 
библиотечного фонда учебно-методической и 
справочной литературой  



 

Благодарю за внимание! 
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