
 
 

 
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___  2014г.                                 № 565  
                  г. Воронеж 

  
О создании рабочей группы 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» и в целях 
обеспечения качественной разработки проекта модернизированной образовательной 
системы уровня основного общего образования в соответствии с  ФГОС ООО 

 
                                                     ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Создать рабочую группу по введению ФГОС основного общего образования в 

2015-2016 учебном году в следующем составе: 
− Жигалова Е.Л., директор; 
− Лазарева О.В., заместитель директора по УВР; 
− Чечина О.В., заместитель директора по УВР; 
− Макарова Г.Л., заместитель директора по УВР; 
− Лихачева Н.В., заместитель директора по ВР; 
− Огнева Т.Н., учитель русского языка и литературы, руководитель кафедры 

общественно-гуманитарного цикла; 
− Сумина С.Ю., учитель иностранного языка, руководитель кафедры гумани-

тарно-эстетического цикла; 
− Корчагина Ю.Д., учитель физики, руководитель кафедры естественно-

математического цикла; 
− Шапиро А.М., учитель музыки, руководитель МО классных руководителей; 
− Родачинская Е.Н., учитель русского языка и литературы; 
− Харитонова О.Н., учитель русского языка и литературы 
− Пузенко А.С., учитель математики; 
− Бочарова В.Р., учитель истории и обществознания; 
− Шипилова Н.В., учитель химии; 
− Кобзева И.В., учитель биологии; 
− Головин Д.В., учитель информатики и ИКТ; 
− Тарасова И.А., учитель технологии; 
− Иваньшина О.С., педагог-психолог. 
2. Назначить руководителем рабочей группы по введению ФГОС основного об-

щего образования Лазареву  О.В., заместителя директора по УВР. 



3. Утвердить план деятельности рабочей группы МБОУ гимназия им. И.А. Бу-
нина по разработке основной образовательной программы основного общего образо-
вания (приложение). 

4. Рабочей группе: 
− изучить нормативно-правовые документы всех уровней по ФГОС основного 

общего образования; 
− провести анализ образовательной системы на уровне основного общего обра-

зования; 
− разработать в соответствии с ФГОС ООО образовательную программу для 

уровня основного общего образования; 
− обеспечить условия для реализации ФГОС основного общего образования с 

01.09.2015 г.        
5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 
Директор гимназии             Е.Л. Жигалова 
              
 
 



 Приложение  
к приказу от «_07_» ____11___ 2014 г. № 565 

                                                                                                                                                                                                                  
План деятельности 

 рабочей группы МБОУ гимназия им. И.А. Бунина по разработке основной обра-
зовательной программы основного общего образования 

 

№ п/п 

Структурные компоненты ос-
новной образовательной про-

граммы основного общего обра-
зования 

Сроки проектирова-
ния Методы работы 

1 Пояснительная записка проект ПЗ  
ноябрь 2014 г. –  

март  2015 г. (далее – по 
годам введения в клас-

сах) 

Изучение докумен-
тов, анализ и обоб-
щение опыта пилот-
ных площадок по 
введению ФГОС 
ООО 

 
Заседания коорди-
национного совета 
и рабочих групп, 
круглые столы, 
дискуссии, мозго-
вые штурмы, твор-
ческие отчеты, пре-
зентации результа-
тов проектных ра-
бот.  
 

Совместные заседа-
ния микрогрупп по 
согласованию вы-
полняемых ими ра-
бот.  

 
Индивидуальная ра-
бота членов рабочей 
группы  
 
 
Работа в микро-
группах по 2-3 че-
ловека.  

 

2 Планируемые результаты освоения 
обучающимися ООП ООО 

ноябрь 2014 г. –  
март  2015 г. 

3 Система оценки достижения пла-
нируемых результатов освоения 
ООП ООО 

ноябрь 2014 г. –  
апрель  2019 г. 

4 Программа развития УУД (про-
грамма формирования общеучеб-
ных умений и навыков) на уровне 
основного общего образования, 
включающая формирование ком-
петенций обучающихся в области 
использования ИКТ, учебно-
исследовательской  и проектной 
деятельности 

ноябрь 2014 г. –  
апрель  2015 г. 

5 Программы отдельных учебных 
предметов, курсов 

ноябрь 2014 г. –  
март  2019 г. 

6 Программа воспитания и социали-
зации обучающихся на уровне ос-
новного общего образования, 
включающая такие направления, 
как духовно-нравственное разви-
тие и воспитание обучающихся, их 
социализация и профессиональная 
ориентация, формирование эколо-
гической культуры, культуры здо-
рового и безопасного образа жизни 
 
 

ноябрь 2014 г. –  
апрель  2019 г. 

7 Программа коррекционной работы 
(при наличии обучающихся с ОВЗ) 

создается совместно с 
педагогами-

психологами, логопеда-
ми, медицинскими ра-
ботниками, учителями 



физкультуры для детей 
с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

8 Учебный план основного общего 
образования 

2015-2019 гг. 

9 Модель организации внеурочной 
деятельности обучающихся по 
направлениям развития личности 
(духовно-нравственное, физкуль-
турно-спортивное и оздорови-
тельное, социальное, общеинтел-
лектуальное, общекультурное) в 
таких формах, как кружки, худо-
жественные студии, спортивные 
клубы и секции, юношеские ор-
ганизации, краеведческая работа, 
научно-практические конферен-
ции,  школьные научные обще-
ства, олимпиады, поисковые и 
научные исследования, обще-
ственно полезные  практики, во-
енно-патриотические объедине-
ния 

ноябрь 2014 г. –  
апрель  2015 г. 

10 Система условий реализации ос-
новной образовательной програм-
мы в соответствии с требованиями 
ФГОС ООО 

2015-2019 гг. 

11 Учебники, принадлежащие к си-
стеме учебников и/или к завер-
шенным предметным линиям 
учебников, соответствующих 
требованиям ФГОС ООО 

февраль 2015 г. –  
май  2015 г. 

 

 
 
 
Заместитель директора по УВР                                                                              О.В. Лазарева 
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