
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПОЧИНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ  

 

07.10.2013                                         № 340 

 

Об обеспечении введения федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования 

 

 В целях организации работы общеобразовательных организаций, реализующих 

общеобразовательные программы основного общего образования, по подготовке к 

переходу на федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (далее ФГОС ООО)  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС ООО (далее 

План-график) в общеобразовательных организациях (далее ОО), реализующих 

общеобразовательные программы основного общего образования (Приложение 1). 

2. Создать рабочую группу по переходу на ФГОС ООО в следующем составе: 

2.1. Жирова И.А. – заместитель начальника; 

2.2. Баранова И.И. – директор РИДК; 

2.3. Шемякина Н.В. – ведущий специалист; 

2.4. Улитина О.Б. – ведущий специалист; 

2.5. Архипова И.А. – методист РИДК; 

2.6. Андрейчева Е.С. – методист РИДК; 

2.7. Бутко Н.Н. – методист РИДК; 

2.8. Коткова И.П. – методист РИДК; 

2.9. Стешина М.А. – директор МБОУ Дивеев-Усадской СОШ; 

2.10. Добряева Т.В. – директор МБОУ Ужовской СОШ. 

3. Шемякиной Н.В., Улитиной О.Б. - ведущим специалистам управления образования 

организовать координацию деятельности и консультирование образовательных 

организаций по вопросам перехода на ФГОС ООО. 

4. РИДК (директор Баранова И.И.) осуществлять методическое сопровождение 

общеобразовательных организаций по вопросам перехода на ФГОС ООО. 

5. Руководителям образовательных организаций: 

5.1. обеспечить выполнение плана в соответствии с установленными сроками; 

5.2. разработать план мероприятий по переходу на ФГОС ООО в срок до 1 

декабря 2013 года. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о.начальника                                                                                                            И.А.Жирова 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕН 

приказом управления образования  

администрации Починковского  

муниципального района 

от 07.10.2013 № 340 
                                                                                                                            

 

План-график введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в 

образовательных организациях Починковского муниципального района 
 

Муниципальный 

уровень 

Ответственные Сроки 

проведения 

Контрольные 

показатели 

Уровень ОО Ответственные Сроки 

проведения 

Контрольные 

показатели 

 

1.Нормативно-правовое обеспечение введения   ФГОС ООО 

1.1. Издание приказа 

об утверждении плана - 

графика введения 

ФГОС ООО  

Управление 

образования 

октябрь 

2013 года 

План-график 

реализации 

ФГОС 

ООО 

Издание приказа 

об утверждении 

плана - графика 

введения ФГОС 

ООО в школе 

Руководители 

ОО 

до 1 

декабря 

2013 года 

План- график 

введения ФГОС 

ООО 

1.2. Обеспечение 

разработки основных 

образовательных 

программ основного 

общего образования на 

основе примерной 

основной 

образовательной 

программы с учетом 

региональных, 

национальных и 

этнокультурных 

особенностей 

Управление 

образования 

март – 

октябрь 

2014 года 

 Использование 

в работе 

методических 

рекомендаций 

НИРО 

Разработка ООП 

основного общего 

образования 

 

 

 

 

Разработка 

рабочих 

программ по 

предметам 

Руководители 

ОО 

 

 

 

 

 

Учителя-

предметники, 

работающие с 

1.09.2015 по 

ФГОС ООО 

 декабрь 

2014 – 

март 2015 

 

 

 

 

 

январь-

май 2015 

года 

Образовательная 

программа 

основного общего 

образования 

 

 

 

Рабочие 

программы 

1.3. Обеспечение 

введения ФГОС ООО 

во всех 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

Управление 

образования 

с 1 

сентября 

2015 года 

  Руководители 

ОО 

 

с 1 

сентября 

2015 года 

 

1.4. Разработка и Управление август План Разработка и Руководители август Составление 



утверждение 

районного плана 

взаимодействия ОО с 

учреждениями 

дополнительного 

образования детей, 

обеспечивающих 

организацию 

внеурочной 

деятельности   

образования 2015 взаимодействия 

ОО с 

учреждениями 

дополнительного 

образования 

 

утверждение 

школьного плана 

взаимодействия 

ОО с 

учреждениями 

дополнительного 

образования 

детей 

ОО, 

заместители 

директоров 

2015 плана и моделей 

взаимодействия 

ОО с 

учреждениями 

дополнительного 

образования 

 

Приказ об 

утверждении 

программ 

внеурочной 

деятельности 

1.5.Разработка   

документов, ФГОС 

ООО обеспечивающих 

достижения 

планируемых 

результатов 

Управление 

образования 

до декабря 

2014 года 

Приказ  

управления 

образования о 

создании 

рабочей группы, 

разработка 

утверждение 

плана работы 

рабочей группы 

 

Разработка и 

апробация 

документов, 

ФГОС ООО 

обеспечивающих 

и достижения 

планируемых 

результатов 

Руководители 

ОО 

 

до декабря 

2014 года 

Разработка 

положения о 

рабочей группе, 

приказ  ОО о 

создании  

рабочей группы; 

утверждение 

плана работы 

рабочей группы 

 

2. Методическое обеспечение введения ФГОС ООО 

2.1Информирование 

ОО района с 

рекомендациями по 

разработке 

нормативно-

правового 

обеспечения 

деятельности ОО в 

условиях перехода 

к ФГОС ООО, 

выбору и 

внедрению 

индивидуальных 

учебных планов на 

старшей ступени 

обучения (Устав, 

Управление 

образования 

Март 2014 

года 

Доведение 

методических  

рекомендаций 

НИРО до ОО 

Разработка 

нормативно-

правового 

обеспечения 

деятельности ОО 

в условиях 

перехода к 

ФГОС ООО 

Руководители 

ОО 

 

 

 

 

 

 

МБОУ 

Починковская 

СОШ, МБОУ 

Газопроводская 

СОШ 

 

Январь-

Март 2014 

года 

 

 

Внесение 

изменений в Устав 

ОО, должностные 

инструкции. 

 

 

 

 

Разработка 

локальных актов 

по выбору 

индивидуальных 

учебных планов 

 



локальные акты и 

т.д.) 

2.2.Доведение 

методических 

рекомендаций для 

руководителей ОО 

и учителей 5-9 

классов по 

вопросам 

реализации 

программ 

основного общего 

образования: 

- программа 

духовно-

нравственного 

развития; 

- программа 

развития УУД; 

-программа 

профильной 

ориентации 

обучающихся; 

- программа 

культуры 

безопасности и 

здорового образа 

жизни; 

- программа 

формирования и 

развития ИКТ-

компетентности; 

- программа 

исследовательской 

и проектной 

деятельности; 

- программа 

социальной 

деятельности; 

- программа 

Управление 

образования 

 

Март –октябрь 

2013 года 

Доведение 

методических  

рекомендаций 

НИРО до ОО 

 Руководители 

ОО, 

заместители 

директоров 

Октябрь-

декабрь 

2013 года 

Разработать: 

- программу 

духовно-

нравственного 

развития; 

- программу 

развития УУД;  

- программу 

культуры 

безопасности и 

здорового образа 

жизни; 

- программу 

формирования и 

развития ИКТ-

компетентности; 

- программу 

исследовательской 

ипроектной 

деятельности; 

- программу 

социальной 

деятельности; 

- программу 

коррекционной 

деятельности; 



коррекционной 

деятельности. 

2.4.Утверждение 

плана-графика 

выездов педагогов 

ОО на курсы 

повышения 

квалификации 

Управление 

образования 

2012-2015 гг Оформление 

плана-графика 

Оформление 

заявки на курсы 

Руководители 

ОО, 

заместители 

директоров 

2012-2015 гг Заявки на курсы, 

прохождение 

курсов 

2.5.Изучение 

документов, 

регламентирующих 

введение ФГОС 

ООО 

Управление 

образования 

Ноябрь 2015 

года 

Аналитические 

справки по 

результатам 

изучения 

Подготовка 

документов 

Руководители 

ОО 

Ноябрь 2015 

года 

Представление 

документов: 

-план-график; 

-приказ об 

утверждении 

плана-графика; 

-образовательная 

программа ООО; 

-план 

взаимодействия с 

ОО с 

учреждениями 

допобразовния ; 

-приказ о создании 

рабочей группы; 

-план работы 

рабочей группы 

2.6.Организация 

работы по 

изучению 

методических 

рекомендаций 

НИРО по 

использованию  

электронных 

образовательных 

ресурсов, 

обеспечивающих 

реализацию ФГОС 

ООО  

Управление 

образования 

2014-2015 гг  Использование в 

работе 

методических 

рекомендаций 

Руководители 

ОО 

2014-2015 гг Изучение 

методических 

рекомендаций 

2.7. Организация 

работы по 

Управление 

образования 

Январь-

декабрь 2015 

Доведение до 

ОО 

Использование в 

работе 

Руководители 

ОО 

Январь-

декабрь 

Разработка 

программ: 



изучению 

региональных 

методических 

рекомендаций для 

работников ОО  по 

преемственности 

реализации ФГОС 

начального, 

основного, среднего 

общего образования 

(предметные линии, 

воспитание и 

социализация, 

развитие 

универсальных 

учебных действий, 

система оценки 

достижений 

планируемых 

результатов) 

методических 

рекомендаций 

методических 

рекомендаций 

2015г -социализации; 

-развития УУД; 

-система оценки 

планируемых 

результатов 

 

3. Организационное обеспечение введения ФГОС ООО 

3.1. Участие в 

региональных 

совещаниях 

муниципальных 

организаторов 

введения ФГОС 

ООО 

Управление 

образования 

По плану      

3.2. Участие в 

федеральном 

мониторинге 

введения ФГОС 

ООО 

Управление 

образования  

ежегодно Карта самооценки  Руководители 

ОО 

ежегодно Карта 

самооценки 



3.3. Проведение 

семинаров по 

вопросам введения 

ФГОС ООО 

Управление 

образования 

регулярно Рассмотрение 

вопросов введения 

ФГОС ООО на 

совещаниях 

руководителей, 

методическом 

совете 

Участие в 

работе 

совещаний 

Руководители 

ОО, 

заместители 

директоров 

регулярно Подготовка 

информации 

 

 

4. Кадровое обеспечение введения ФГОС основного общего образования и профильного обучения 

4.1. Участие в 

проблемных 

курсах 

(семинарах) по 

вопросам 

введения ФГОС 

ООО: 

-для 

руководителей и 

специалистов 

управлений 

образования; 

- для 

руководителей и 

специалистов 

муниципальных 

методических 

служб; 

- руководителей 

ОО; 

- руководителй 

предметных 

методических 

объединений; 

- учителей 5 

классов 

Управление 

образования 

регулярно Подготовка 

заявки на 

курсы 

Участие в 

курсах 

Руководители 

ОО 

регулярно Подготовка 

заявки на 

курсы 

4.2. 

Корректировка 

плана-графика 

курсовой 

Управление 

образования 

Декабрь 2014- 

2015 г 

Подготовка 

заявки на 

курсы 

Участие в 

курсах 

Руководители 

ОО, 

заместители 

директоров 

2013-2015 гг Подготовка 

заявки на 

курсы 



подготовки 

5. Информационное обеспечение введения ФГОС ООО 

5.1 Разработка 

плана 

информирования 

общественности 

о введении 

ФГОС основного 

общего 

образования 

через средства 

массовой 

информации, 

сайты 

управления 

образования  и 

ОО 

Управление 

образования 

Январь 2015 г план 

информирования 

общественности 

 

 Руководители 

ОО, 

заместители 

директоров 

Январь 2015-

август 2015  

Размещение 

информации на 

сайтах ОО, 

проведение 

родительских 

собраний 

 

 


