
Приложение 3   

к приказу  МКУ «Управление образования  

администрации Таштагольского муниципального района» 

от 09.12.2014г. №176.2 

 

План-график введения  федерального государственного образовательного стандарта  

основного общего образования (ФГОС ООО) в образовательных учреждениях Таштагольского муниципального района 

  
№ 

п/п 
Мероприятия 

сроки ответственные 

1. Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС ООО 

1.1. Разработка нормативных правовых актов, регламентирующих финансовые и организационные механизмы 

введения ФГОС ООО, в том числе взаимодействия ОО с УДОД для  реализации внеурочной деятельности  

до 1 февраля 

2015 г. 

Рабочая группа 

1.2. Анализ деятельности муниципальных и школьных управленческих структур по организации деятельности 

образовательных учреждений в условиях введения ФГОС ООО 

ежеквартально Рабочая группа 

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ООО 

2.1. Организация участия ОО в самоэкспертизе по выполнению критериев готовности ОУ к реализации ФГОС 

ООО, анализ готовности и принятие управленческих решений. 

До 15 февраля 

2015г. 

Руководители 

ОО 

2.2. Организация деятельности рабочей группы по реализации ФГОС ООО на муниципальном уровне ежеквартально Студеникина 

Н.В. 

2.3. Организация участия ОО в муниципальном мониторинге реализации ФГОС ООО До 1 марта 2015 

г. 

МБУ ИМОЦ 

2.4. Предоставление заявки на повышение квалификации педагогических работников ОО по вопросам 

реализации ФГОС ООО  
 

Весь период Руководители 

ОО 

2.5. Согласование моделей организации внеурочной деятельности ОУ 
 

Май - август  

2015  

Рабочая группа, 

руководители 

ОО 

2.6. Организация участия органов государственно-общественного управления в реализации ФГОС ООО  Весь период Остроухова 

Е.Н., 

руководители 

ОО 

3. Кадровое и научно-методическое обеспечение реализации ФГОС ООО 

3.1. Обеспечение участия в курсах повышения квалификации педагогических работников по вопросам Весь период МБУ ИМОЦ, 



реализации ФГОС ООО. Мониторинг повышения квалификации педагогических работников 

образовательных  учреждений  района  

Руководители 

ОО 

3.2. Организация инструктивно-методического семинара для представителей ОО по организации и проведению 

мониторинга готовности обучающихся 5-х классов к обучению по ФГОС ООО. 

До 1 августа 

2015г. 

МБУ ИМОЦ 

3.3. Разработка рекомендаций по модернизации организации методической работы в ОО с учетом требований 

ФГОС ООО  

Май 2015 г. МБУ ИМОЦ 

3.4. Учет учебной и учебно-методической литературы, необходимой для реализации ФГОС ООО Весь период Руководители 

ОО 

3.5. Групповое и индивидуальное консультирование по вопросам реализации ФГОС ООО  Весь период МБУ ИМОЦ 

3.6. Районные  семинары, совещания по проблемам введения ФГОС ООО; по отдельному 

графику 

УО 

МБУ ИМОЦ 

3.7. Организация курсов повышения квалификации для руководителей ОО по разработке основной 

образовательной программы основного общего образования; 

Ноябрь-декабрь 

2014г. 

МБУ ИМОЦ 

3.8.           Инструктивно-методические совещания и обучающие семинары, консультации, мастер-классы, открытые 

уроки и занятия по проблемам перехода на ФГОС ООО для педагогических работников ОУ; 

Весь период УО 

МБУ ИМОЦ 

4. Информационное обеспечение реализации ФГОС ООО  до 25 апреля  

2012 года 
4.1. Отслеживание информации на сайтах департамента образования и науки Кемеровской области, 

КРИПКиПРО, Сопровождение раздела «ФГОС ООО» на сайте УО 

Контроль за наполнением и своевременным обновлением информации о реализации ФГОС НОО на сайтах 

ОО. 

постоянно УО, 

руководители 

ОО 

4.2. Организация сетевого взаимодействия ОУ  района по обсуждению вопросов реализации ФГОС НОО Весь период Рабочая группа 

4.3. Контроль за достоверностью информации публичной отчетности в открытом доступе о готовности 

реализации ФГОС ООО    

Август – 

сентябрь 2014,  

Рабочая группа 

4.4. Информирование общественности о реализации ФГОС ООО  через СМИ Раз в год УО, 

Руководители 

ОО 

4.5. Встречи с представителями родительской общественности (законными представителями) по вопросам 

введения ФГОС 

Два раза в год Руководители 

ОО 

5. Финансовое обеспечение реализации ФГОС ООО 
5.1. Формирование фонда учебной литературы  Март – июнь 

2015 

Руководители 

ОО 

5.2. Приобретение минимально необходимого учебного и компьютерного оборудования, наглядных пособий, в течение 2014-

2015 уч.г. 
УО, 

руководители 



программного обеспечения для основной школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО с учетом вида 

ОУ и численности обучающихся 

 

ОО 

5.3. Подготовка нормативных правовых актов, определяющих (устанавливающих): 

-  региональные и муниципальные нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности с 

учетом введения ФГОС ООО (проект) 

В течение 2014-

2015 уч.г. 

УО 

5.4 Формирование  муниципальных заданий, в том числе в части установления перечня услуг и  параметров  

качества муниципального задания образовательной организации  в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

  

В течение 2014-

2015 уч.г. 

УО 

 


