
План работы 

рабочей группы по  разработке основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Структурные компоненты 

основной образовательной 

программы 

Сроки 

проектиро

вания 

Методы работы рабочей 

группы 

Ответственный 

 

 

1.Пояснительная записка 

 

 

 

 

Апрель-

июнь 

Изучение  документов, 

анализ и обобщение 

опыта пилотных 

площадок по введению 

ФГОС ООО 

 

 

 

 

Совместные заседания 

микрогрупп по 

согласованию 

выполняемых 

ими работ. 

 

 

 

 

 

Индивидуальная 

работа членов 

рабочей группы 

 

 

Круглые столы, 

дискуссии, 

мозговые 

штурмы, 

творческие 

отчеты, 

презентации 

результатов проектных 

работ 

Заместитель 

директора по УВР 

 

 

2.Планируемые результаты освоения 

обучающимися основной 

образовательной программы 

основного общего образования 

 

Май -июнь Заместитель 

директора по УВР 

 

 

3.Учебный план основного 

общего образования; система 

оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы 

основного общего образования. 

Май -июнь Заместитель 

директора по УВР 

 

4. Программа развития 

универсальных учебных 

действий (программа 

формирования общеучебных 

умений и навыков) на ступени 

основного общего образования, 

включающая формирование 

компетенций обучающихся в 

области использования ИКТ, 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

Май -июнь Члены рабочей 

группы: 

 

5. Программы отдельных 

учебных предметов, курсов 

Май -июнь Руководители ШМО 

 

6. Программа воспитания и 

социализации обучающихся на 

ступени основного общего 

образования, включающую: 

духовно-нравственное развитие и  

воспитание обучающихся, их 

социализацию и проф. 

ориентацию, формирование 

Май -июнь Заместитель 

директора по УВР  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

экологической культуры 

7. Система оценки достижения 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной программы 

основного общего образования. 

Май -июнь  Руководители 

ШМО 

 

8. Модель организации 

внеурочной деятельности 

обучающихся по направлениям 

развития личности (духовно- 

нравственное, физкультурно- 

спортивное и оздоровительное, 

социальное, 

общеинтеллектуальное, 

общекультурное) 

 

Май -июнь Заместитель 

директора по УВР  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Протокол 

заседания рабочей группы по введению ФГОС основного общего образования МБОУ 

«Крупецкая СОШ» 

  от 13.05.2015 года                                                                                                       № 1 

                                                         Присутствовали: В.В.Носова , Г.В. Водопьянова,  

                                                                                       Е.М. Трофименко, Л.А. Кобзарева, 

                                                                                       А.И. Артамонов, Н.Ф. Мазурова                                                                                                                                                  

                                                         Повестка дня: 

 1.Задачи членов рабочей группы по разработке проекта модернизации основного 

уровня.  

 2.Порядок работы рабочей группы. 

 3.Распределение обязанностей между членами рабочей группы. 

4. Об утверждении структуры ООП ООО  

1.Задачи членов рабочей группы по разработке проекта модернизации основного уровня. 

Слушали: по первому вопросу выступил зам.директора по УВР Носову В.В., которая 

ознакомила членов рабочей группы с целями и задачами, стоящими перед ними. Рабочая 

группа создается для разработки и реализации проекта модернизации образовательной 

системы основного уровня в соответствии с требованиями ФГОС ООО. Она 

информировала членов рабочей группы о концепции, содержании и условиях реализации 

ФГОС ООО.  

2.Порядок работы рабочей группы. 



Слушали: по второму вопросу слушали заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе, Носову В.В. Она познакомила членов рабочей группы с порядком работы. 

Предложила строить работу в групповой (микрогруппы 2-3 человека) и индивидуальной 

формах. Групповая форма работы осуществляется на совместных заседаниях. Предложено 

проводить совместные заседания по мере необходимости. 

3.Распределение обязанностей между членами рабочей группы.  

Слушали: по третьему вопросу слушали заместителя директора по учебно-

воспитательной работе, Носову В.В. Она познакомила участников рабочей группы с 

необходимыми для работы инструктивно-методическими материалами и рекомендациями 

по разработке образовательной программы основного уровня образовательного 

учреждения в соответствии с ФГОС ООО. Предложила участникам рабочей группы 

объединиться в микрогруппы по 2- 3 человека. В зависимости от профессиональной и 

личностной готовности были распре- делены обязанности.  

4. Об утверждении структуры ООП ООО                          

 Слушали: по четвѐртому вопросу слушали заместителя директора по учебно-

воспитательной работе, Носову В.В. Она познакомила участников рабочей группы со   

структурой ООП ООО:   

      -с содержанием пояснительной записки к основной образовательной программе 

основного общего образования. Она отметила, что пояснительная записка к основной 

образовательной программе основного общего образования определяет особенности 

обучения детей в основной школе, чѐтко формулирует цели и задачи, определяет пути их 

реализации. Она предложила утвердить пояснительную записку.  

       В результате голосования «за» - 6 человек, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет. 

Постановили: 1. Утвердить пояснительную записку к основной образовательной 

программе основного общего образования.  

       - заместитель директора по учебно-воспитательной работе, Носову В.В. Она по- 

знакомила участников рабочей группы с программой «Планируемые результаты освоения 

ООП ООО». В прениях выступили: Л.А. Кобзареву руководитель  МО гуманитарного 

цикла. Она отметила, что программа достаточно определяет планируемые результаты 

освоение ООП по всем предметам. –Водопьянова Г.В.., заместитель директора по ВР, 

которая указала на то, что программа является практическим руководством в 

деятельности учителей основной школы по реализации Стандартов. Она предложила 

утвердить программу «Планируемые результаты освоения ООП ООО».  

В результате голосования «за» - 6 человек, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет. 

Постановили: 1. Утвердить программу «Планируемые результаты освоения ООП ООО».  

       - заместитель директора по учебно-воспитательной работе, Носову В.В. Она по- 

знакомила участников рабочей группы с примерным учебным планом. Она отметила, что 

учебный план - единое целое. Вариативная часть и направления внеурочной деятельности 

направлены на удовлетворение разных интересов детей, на развитие их 

индивидуальности, обратила внимание участников рабочей группы на то, что вариативная 

часть учебного плана и внеурочная деятельность тесно связаны с предметами, 

обозначенными в инвариантой части, но предполагают иные формы работы. 



Она предложила утвердить учебный план для 5 класса на 2015-2016 учебный год. 

В результате голосования «за» - 6 человек, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет. 

Постановили: 1. Утвердить учебный план основного общего образования для 5 класса на 

2015-2016 учебный год. 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе, Носову В.В. которая 

ознакомила участников рабочей группы с программой формирования универсальных 

учебных действий (УУД). В прениях выступили: Е.М. Трофименко Она отметила, что в 

программе чѐтко прописаны цели и задачи, разработана система формирования УУД, 

отражены планируемые результаты.. Она обратила внимание участников рабочей группы 

полноту отражения в программе видов УУД по учебным предметам и предложила 

утвердить программу формирования универсальных учебных действий 

В результате голосования «за» - 6 человек, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет. 

Постановили: 1. Утвердить программу формирования универсальных учебных действий.  

       Председатель : __________ В.В. Носова 

       Секретарь : _____________Л.А. Кобзарева 

 

 

Протокол 

заседания рабочей группы по введению ФГОС основного общего образования МБОУ 

«Крупецкая СОШ» 

  от 14.05.2015 года                                                                                                       № 2 

                                                         Присутствовали: В.В.Носова , Г.В. Водопьянова,  

                                                                                       Е.М. Трофименко, Л.А. Кобзарева, 

                                                                                       А.И. Артамонов, Н.Ф. Мазурова                                                                                                                                                  

                                                         Повестка дня: 

1.Об утверждении программ учебных предметов. 

2.Об утверждении программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования, включая такие направления как, духовно-нравственное и 

воспитание обучающихся,    их социализация и профессиональная ориентация, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

3. Об утверждение системы оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

 



Слушали: по первому вопросу выступил зам.директора по УВР Носову В.В., которая 

ознакомила членов рабочей группы с рабочими программами по предметам, реализуемые 

в 5-м классе. Отметила, новые положения ФГОС ООО, внесенные в рабочее 

планирование, проанализировала структуру рабочих программ. Она ознакомила 

участников рабочей группы с рабочими программами по русскому языку, литературе, 

музыке, изобразительному искусству. Отметила, изменения, внесенные в рабочие 

программы (в соответствии с ФГОС ООО). Она ознакомила участников рабочей группы с 

рабочими программами по математике, биологии, географии, информатике, реализуемые 

в 5-м классе. Рабочие программы составлены в соответствии со структурой, рекомендуе- 

мой примерными программами ФГОС ООО. Отметила, изменения в планировании в со- 

ответствии с ФГОС ООО. Л.А. Кобзареву –учителя истории и обществознания. Она 

ознакомила участников рабочей группы с рабочими программами по истории и 

обществознанию, реализуемые в 5-м классах в 2015-2016 учебном году. Рабочие 

программы составлены в соответствии со структурой, рекомендуемой примерными 

программами ФГОС ООО. Г.В. Водопьянова предложила утвердить  рабочие учебные 

программсы по предметам.       

В результате голосования «за» - 6 человек, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет. 

Постановили: 1.Утвердить предложенные рабочие программы, реализующие требования 

ФГОС ООО.  

Слушали: по второму вопросу слушали заместителя директора по воспитательной 

работе, Г.В. Водопьянову. Она познакомила членов рабочей группы с программой 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. В прениях 

выступили: - Носова В.В., заместителя директора по УВР. Она отметила, что программа 

разработана целостно: определены цели и задачи, разработаны разделы программы, 

отражены планируемые результаты. Она обратила внимание участников рабочей группы 

на то, что программа содержит положительный опыт работы коллектива учителей 

основной школы с учѐтом особенностей контингента обучающихся. В программе 

отражены требования ФГОС ООО. Предложила утвердить программу воспитания и 

социализации.  

В результате голосования «за» - 6 человек, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет. 

Постановили: 1. Утвердить духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся в целом.  

Слушали: по третьему вопросу слушали заместителя директора по учебно-

воспитательной работе, Носову В.В. Она познакомила участников рабочей группы с 

системой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. Она отметила, что в 

документе прописаны цели оценочной деятельности, подробно разработан вопрос 

комплексного подхода к оценке результатов обучения. Отметила, что в системе 

оценочной деятельности важную роль играет накопительная система оценки, а также 

портфель достижений. В.В. Носова предложила утвердить систему оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

В результате голосования «за» - 6 человек, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет. 

Постановили: 1. Утвердить систему оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

 



  

Председатель : __________ В.В. Носова 

Секретарь : _____________Л.А. Кобзарева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Утверждение системы оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

об- разовательной программы основного общего образования Слушали Куликову Л.А., 

заместителя директора по УВР, которая ознакомила участни- ков рабочей группы с 

системой оценки достижения планируемых результатов освоения основ- ной 

образовательной программы основного общего образования. Куликова М.В., заместитель 

директора по УВР, отметила, что в документе прописаны цели оценочной деятельности, 

подробно разработан вопрос комплексного подхода к оценке результатов обучения. 

Кононенко С.Г., заместитель директора по УВР, отметил, что в системе оценочной 

деятельности важную роль играет накопительная система оценки, а также портфель до- 

стижений. 

которая ознакомила участников рабочей группы с программой духовно-нравственного 

раз- вития, воспитания и социализации обучающихся. В прениях выступили: - Куликова 

М.В., заместителя директора по УВР. Она отметила, что программа раз- работана 



целостно: определены цели и задачи, разработаны разделы программы, отраже- ны 

планируемые результаты. -Данилова И.А., заместителя директора по УВР. Она обратила 

внимание участников рабочей группы на то, что программа содержит положительный 

опыт работы коллектива учителей основной школы с учѐтом особенностей контингента 

обучающихся. В программе отражены требования ФГОС ООО. Предложила утвердить 

программу воспитания и социализации. В результате голосования «за» - 10 человек, 

«против» - нет, «воздержавшихся» - нет. Постановили: 1. Утвердить духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в целом.  

 

 

 

 

 

 

По второму вопросу слушали: Куликову Л.А., заместителя директора по УВР, которая 

ознакомила участников рабо- чей группы с рабочими программами по предметам, 

реализуемые в 5-х классах. Отмети- ла, новые положения ФГОС ООО, внесенные в 

рабочее планирование, проанализировала структуру рабочих программ. Куликову М.В., 

заместителя директора по УВР, которая ознакомила участников рабо- чей группы с 

рабочими программами по русскому языку, литературе, музыке, изобрази- тельному 

искусству. Отметила, изменения, внесенные в рабочие программы (в соответ- ствии с 

ФГОС ООО). Она остановилась на планировании реализации программы УУД в рабочей 

программе. Белову Т.А., учителя математики. Она ознакомила участников рабочей группы 

с ра- бочими программами по математике, биологии, географии, информатике, 

реализуемые в 5-х классах. Рабочие программы составлены в соответствии со структурой, 

рекомендуе- мой примерными программами ФГОС ООО. Отметила, изменения в 

планировании в со- ответствии с ФГОС ООО. Седышеву Е.В., учителя истории и 

обществознания. Она ознакомила участников ра- бочей группы с рабочими программами 

по истории и обществознанию, реализуемые в 5-х классах в 2013-2014 учебном году. 

Рабочие программы составлены в соответствии со структурой, рекомендуемой 

примерными программами ФГОС ООО. Отметила, что ново- го в планирование внесли 

ФГОС ООО. Кононенко С.Г., заместителя директора по УВР, который отметил 

изменения, вне- сенные в рабочие программы по технологии, физической культуре (в 

соответствии с ФГОС ООО). Рабочие программы составлены в соответствии со 

структурой, рекоменду- емой примерными программами ФГОС ООО. Данилову И.А., 

заместителя директора по УВР, которая ознакомила присутствующих с рабочими 

программами по английскому, французскому, немецкому языкам. ). Рабочие программы 

составлены в соответствии со структурой, рекомендуемой примерными про- граммами 

ФГОС ООО. Также Инна Александровна отметила изменения, внесенные в планирование 

в соответствии с ФГОС ООО. В результате голосования «за» - 10 человек, «против» - нет, 

«воздержавшихся» - нет. Постановили: 1.Утвердить предложенные рабочие программы, 

реализующие требования ФГОС ООО. Председатель: Меланьина Н.И. Секретарь: 

Котенькова О.Ю. Протокол № 6 заседания рабочей группы по введению ФГОС основного 

общего образования МБОУ г.Астрахани «Гимназия №3» от 03.07. 2013 Присутствовало 10 

человек. Повестка дня: 1.Утверждение системы оценки достижения планируемых 



результатов освоения основной об- разовательной программы основного общего 

образования Слушали Куликову Л.А., заместителя директора по УВР, которая ознакомила 

участни- ков рабочей группы с системой оценки достижения планируемых результатов 

освоения основ- ной образовательной программы основного общего образования. 

Куликова М.В., заместитель директора по УВР, отметила, что в документе прописаны 

цели оценочной деятельности, подробно разработан вопрос комплексного подхода к 

оценке результатов обучения. Кононенко С.Г., заместитель директора по УВР, отметил, 

что в системе оценочной деятельности важную роль играет накопительная система 

оценки, а также портфель до- стижений. Сергей Геннадьевич предложил утвердить 

систему оценки достижения планиру- емых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. Постановили: 1. Утвердить 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения основ- ной 

образовательной программы основного общего образования Председатель: Меланьина 

Н.И. Секретарь: Котенькова О.Ю. 

 

  Председатель:______________Носова В.В. 

               Секретарь: __________________Кобзарева Л.А.  

Протокол 

заседания рабочей группы по введению ФГОС основного общего образования МБОУ 

«Крупецкая СОШ» 

  от 13.05.2015 года                                                                                                       № 2 

                                                         Присутствовали: В.В.Носова , Г.В. Водопьянова,  

                                                                                       Е.М. Трофименко, Л.А. Кобзарева, 

                                                                                       А.И. Артамонов, Н.Ф. Мазурова                                                                                                                                                  

                                                         Повестка дня: 

1. 

 

Протокол № 2 

заседания рабочей группы по введению ФГОС основного общего образования МБОУ  

г.Астрахани «Гимназия №3» от 03.06. 2013 Присутствовало 10 человек. Повестка дня: 1. О 

внесении изменении в должностные инструкции заместителя директора по УВР и по ВР, 

учителя основной школы, педагога-психолога, педагога- организатора МБОУ г.Астрахани 

«Гимназия №3» Слушали заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

Куликову М.В., которая предложила внести изменения в должностные инструкции 

заместителя дирек- тора по УВР и ВР, учителя основной школы, в соответствии с Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, 



раздел «Квалификационные характеристи- ки должностей работников образования» ( 

Приказ Минздравсоцразвития России №761н от 26.08.2010). Кантемирова Л.М., 

заместитель директора по ВР отметила, что изменения в должностные инструкции 

заместителя директора по УВР и по ВР, учителя основной школы, соответствуют 

требованиям реа- лизации перехода на новые ФГОС ООО. Она предложила утвердить 

новые должност- ные инструкции. В результате голосования «за» - 10 человек, «против» - 

нет, «воздержавшихся» - нет. Постановили: 1. Утвердить должностные инструкции 

заместителя директора по УВР и ВР, учителя ос- новной школы, педагога-психолога, 

педагога-организатора МБОУ г.Астрахани «Гим- назия №3». Председатель: Меланьина 

Н.И. Секретарь: Котенькова О.Ю.  

 

 

Протокол № 3 заседания рабочей группы по введению ФГОС основного общего 

образования МБОУ г.Астрахани «Гимназия №3» от 17.06 2013 Присутствовало: 10 

человек. Повестка дня: 1. Утверждение пояснительной записки к основной 

образовательной программе МБОУ г.Астрахани «Гимназия №3». 2. Утверждение 

программы планируемых результатов освоения ООП. По первому вопросу слушали 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе Куликову М.В., которая 

ознакомила участников рабочей группы с содержанием поясни- тельной записки к 

основной образовательной программе основного общего образования. Данилова И.А., 

заместитель директора по УВР отметила, что пояснительная записка к основной 

образовательной программе основного общего образования определяет осо- бенности 

обучения детей в основной школе, чѐтко формулирует цели и задачи, определяет пути их 

реализации. Она предложила утвердить пояснительную записку. В результате 

голосования «за» - 10 человек, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет. Постановили: 1. 

Утвердить пояснительную записку к основной образовательной программе основ- ного 

общего образования. По второму вопросу слушали Котенькову О.Ю., заместителя 

директора по УВР. Она по- знакомила участников рабочей группы с программой 

«Планируемые результаты освоения ООП ООО». В прениях выступили: -Куликову Л.А., 

заместитея директора по УВР. Она отметила, что программа достаточ- но определяет 

планируемые результаты освоение ООП по всем предметам. -Кононенко С.Г., заместителя 

директора по УВР, который указал на то, что программа является практическим 

руководством в деятельности учителей основной школы по реали- зации Стандартов. Он 

предложила утвердить программу «Планируемые результаты осво- ения ООП ООО». В 

результате голосования «за» - 10 человек, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет. 

Постановили: 1. Утвердить программу «Планируемые результаты освоения ООП ООО». 

Председатель: Меланьина Н.И. Секретарь: Котенькова О.Ю. Протокол № 4 заседания 

рабочей группы по введению ФГОС основного общего образования МБОУ г.Астрахани 

«Гимназия №3» от 25.06. 2013 Присутствовало 9 человек. Повестка дня: 1. Программа 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю- щихся. 2. 

Утверждение учебного плана. По первому вопросу слушали Кантемирова Л.М., 

заместителя директора по ВР., ко- торая ознакомила участников рабочей группы с 

программой духовно-нравственного раз- вития, воспитания и социализации обучающихся. 

В прениях выступили: - Куликова М.В., заместителя директора по УВР. Она отметила, что 

программа раз- работана целостно: определены цели и задачи, разработаны разделы 

программы, отраже- ны планируемые результаты. -Данилова И.А., заместителя директора 

по УВР. Она обратила внимание участников рабочей группы на то, что программа 

содержит положительный опыт работы коллектива учителей основной школы с учѐтом 

особенностей контингента обучающихся. В програм- ме отражены требования ФГОС 



ООО. Предложила утвердить программу воспитания и социализации. В результате 

голосования «за» - 10 человек, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет. Постановили: 1. 

Утвердить духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в 

целом. По второму вопросу слушали заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе Куликову Л.А., заместителя директора по УВР, которая ознакомила участников 

рабочей группы с учебным планом. В прениях выступили: -Куликова М.В., заместитель 

директора по УВР отметила, что учебный план - еди- ное целое. Вариативная часть и 

направления внеурочной деятельности направлены на удовлетворение разных интересов 

детей, на развитие их индивидуальности. -Кантемирова Л.М., заместитель директора по 

ВР обратила внимание участников ра- бочей группы на то, что вариативная часть 

учебного плана и внеурочная деятельность тесно связаны с предметами, обозначенными в 

инвариантой части, но предполагают иные формы работы. В результате голосования «за» 

- 10 человек, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет. Постановили: 1. Утвердить учебный 

план основного общего образования для параллели 5-х классов на 2013-2014 учебный год. 

Председатель: Меланьина Н.И. Секретарь: Котенькова О.Ю. Протокол № 5 заседания 

рабочей группы по введению ФГОС основного общего образования МБОУ г.Астрахани 

«Гимназия №3» от 29.06. 2013 Присутствовало 10 человек. Повестка дня: 1.Утверждение 

программы формирования универсальных учебных действий (УУД). 2. Утверждение 

рабочих программ по предметам По первому вопросу слушали Котенькову О.Ю., 

заместитель директора по УВР, ко- торая ознакомила участников рабочей группы с 

программой формирования универ- сальных учебных действий (УУД). В прениях 

выступили: - Кононенко С.Г., заместитель директора по УВР. Он отметил, что в 

программе чѐт- ко прописаны цели и задачи, разработана система формирования УУД, 

отражены плани- руемые результаты. -Данилову И.А., заместителя директора по УВР. Она 

обратила внимание участников рабочей группы полноту отражения в программе видов 

УУД по учебным предметам и предложила утвердить программу формирования 

универсальных учебных действий. В результате голосования «за» - 10 человек, «против» - 

нет, «воздержавшихся» - нет. Постановили: 1. Утвердить программу формирования 

универсальных учебных действий. По второму вопросу слушали: Куликову Л.А., 

заместителя директора по УВР, которая ознакомила участников рабо- чей группы с 

рабочими программами по предметам, реализуемые в 5-х классах. Отмети- ла, новые 

положения ФГОС ООО, внесенные в рабочее планирование, проанализировала структуру 

рабочих программ. Куликову М.В., заместителя директора по УВР, которая ознакомила 

участников рабо- чей группы с рабочими программами по русскому языку, литературе, 

музыке, изобрази- тельному искусству. Отметила, изменения, внесенные в рабочие 

программы (в соответ- ствии с ФГОС ООО). Она остановилась на планировании 

реализации программы УУД в рабочей программе. Белову Т.А., учителя математики. Она 

ознакомила участников рабочей группы с ра- бочими программами по математике, 

биологии, географии, информатике, реализуемые в 5-х классах. Рабочие программы 

составлены в соответствии со структурой, рекомендуе- мой примерными программами 

ФГОС ООО. Отметила, изменения в планировании в со- ответствии с ФГОС ООО. 

Седышеву Е.В., учителя истории и обществознания. Она ознакомила участников ра- бочей 

группы с рабочими программами по истории и обществознанию, реализуемые в 5-х 

классах в 2013-2014 учебном году. Рабочие программы составлены в соответствии со 

структурой, рекомендуемой примерными программами ФГОС ООО. Отметила, что ново- 

го в планирование внесли ФГОС ООО. Кононенко С.Г., заместителя директора по УВР, 

который отметил изменения, вне- сенные в рабочие программы по технологии, 

физической культуре (в соответствии с ФГОС ООО). Рабочие программы составлены в 

соответствии со структурой, рекоменду- емой примерными программами ФГОС ООО. 

Данилову И.А., заместителя директора по УВР, которая ознакомила присутствующих с 

рабочими программами по английскому, французскому, немецкому языкам. ). Рабочие 

программы составлены в соответствии со структурой, рекомендуемой примерными про- 



граммами ФГОС ООО. Также Инна Александровна отметила изменения, внесенные в 

планирование в соответствии с ФГОС ООО. В результате голосования «за» - 10 человек, 

«против» - нет, «воздержавшихся» - нет. Постановили: 1.Утвердить предложенные 

рабочие программы, реализующие требования ФГОС ООО. Председатель: Меланьина 

Н.И. Секретарь: Котенькова О.Ю. Протокол № 6 заседания рабочей группы по введению 

ФГОС основного общего образования МБОУ г.Астрахани «Гимназия №3» от 03.07. 2013 

Присутствовало 10 человек. Повестка дня: 1.Утверждение системы оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной об- разовательной программы основного 

общего образования Слушали Куликову Л.А., заместителя директора по УВР, которая 

ознакомила участни- ков рабочей группы с системой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основ- ной образовательной программы основного общего 

образования. Куликова М.В., заместитель директора по УВР, отметила, что в документе 

прописаны цели оценочной деятельности, подробно разработан вопрос комплексного 

подхода к оценке результатов обучения. Кононенко С.Г., заместитель директора по УВР, 

отметил, что в системе оценочной деятельности важную роль играет накопительная 

система оценки, а также портфель до- стижений. Сергей Геннадьевич предложил 

утвердить систему оценки достижения планиру- емых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. Постановили: 1. Утвердить 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения основ- ной 

образовательной программы основного общего образования Председатель: Меланьина 

Н.И. Секретарь: Котенькова О.Ю. 

 


