
Отдел образования 

Администрации  

Лукояновского муниципального района 

Нижегородской области 

П Р И К А З 
 

22 января 2015 г.                                                                № 12 
г.Лукоянов 

 

 
Об утверждении плана мероприятий по подготовке к введению  Федерального 

государственного образовательного стандарта  

основного общего образования  

 

В целях организации работы по подготовке к переходу на Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования 

приказываю: 

1.Утвердить план мероприятий по подготовке к введению  Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(Приложение №1). 

2.Специалистам отдела образования Степановой Л.В., Журавлевой Л.Н.: 

-обеспечить  выполнение плана в соответствии с установленными сроками; 

-организовать координацию деятельности и консультирование  

образовательных учреждений по вопросам перехода на федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования.  

3.Информационно-диагностическому кабинету отдела образования 

(заведующий Салин Э.А.) осуществить методическое сопровождение  

образовательных учреждений по вопросам перехода на федеральные 

государственные образовательные стандарты основного общего образования. 

4.Руководителям образовательных учреждений: 

-обеспечить выполнение плана в соответствии с установленными сроками; 

-разработать план мероприятий по подготовке к введению федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

в образовательном учреждении в срок до 1 февраля 2015 года. 

6.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника Новикову О.Я. 

 

 

 

Начальник                                                  М.П.Майоров 

 

 



Приложение №1 

к приказу отдела образования 

от___________________№______ 

 
План мероприятий по подготовке к введению 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования в общеобразовательных учреждениях  

Лукояновского  муниципального района 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятия Сроки Ответственные 

1.Нормативно-правовое обеспечение 

1.1 Внесение изменений в Уставы ОУ, 

локальные акты, разработка локальных 

актов в соответствии с требованиями 

ФГОС  

До 15 апреля 

2015г. 

Н.Е.Южалин 

Руководители ОУ 

1.2 Подготовка и издание приказа о введении 

ФГОС основного общего образования в ОУ 

Лукояновского муниципального района 

Май 2015г. Руководители ОУ 

1.3 Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС основного общего 

образования 

До 1 февраля 

2015г. 

Руководители ОУ 

1.4 Разработка и утверждение основной 

образовательной программы основного 

общего образования образовательного 

учреждения с участием обучающихся,  

родителей, педагогических работников и 

общественности. 

До 1 июня 

2015г. 

Руководители ОУ 

1.5 Разработка и утверждение программ 

внеурочной деятельности образовательного 

учреждения 

До 1 июня 

2015г. 

Руководители ОУ 

1.6 Разработка и утверждение рабочих 

программ учебных предметов 

До 1 июня 

2015г. 

Руководители ОУ 

1.7 Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС 

основного общего образования 

До 1 февраля 

2015г. 

Руководители ОУ 

1.8 Приведение в соответствие с требованиями 

ФГОС основного общего образования 

должностных инструкций работников ОУ 

До 1 сентября 

2015г. 

Руководители ОУ 

2.Финансово-экономическое обеспечение 

2.1 Обеспечение финансовых условий 

реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

в соответствии с ФГОС 

В течение 

2015г. 

Отдел 

образования, 

руководители ОУ 



2.2 Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы 

работников ОУ, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

До 1 сентября 

2015г. 

Руководители ОУ 

2.3 Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

До 1 сентября 

2015г. 

Руководители ОУ 

3.Организационно-методическое сопровождение  

3.1 Совещания с руководителями ОУ по 

вопросам введения ФГОС основного общего 

образования 

В течение 

2015г. 

Л.В.Степанова 

Э.А.Салин 

3.2 Совещание с заместителями руководителей 

ОУ по УВР «Создание в образовательной 

организации образовательной программы 

основного общего образования. Организация 

и направления методической работы в 

школе в условиях ФГОС», «Структура 

современного урока согласно требованиям 

ФГОС» 

Февраль, март  

2015 г. 

Э.А.Салин 

методисты 

3.3 Обеспечение необходимых условий для 

организации внеурочной деятельности 

обучающихся 

В течение 

2015г.г. 

Руководители ОУ 

3.4 Организация взаимодействия с 

учреждениями дополнительного 

образования по организации внеурочной 

деятельности 

В течение 

2015г.г. 

Руководители ОУ, 

УДОД 

3.5 Мониторинг и экспертиза готовности 

образовательных учреждений 

Лукояновского района к введению ФГОС 

основного общего образования (экспертная 

карта) 

До 1 апреля 

2015г. 

Э.А.Салин 

Руководители ОУ 

 

3.6 Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности 

До 1 марта 

2015г. 

Руководители ОУ 

3.7 Экспертиза учебных планов 

образовательных учреждений 

До 1 сентября 

2015г. 

Л.В.Степанова 

Э.А.Салин 

Методисты ИДК 

3.8 Индивидуальные консультации по вопросам 

готовности ОУ к введению ФГОС ООО, 

В течение 

2015г. 

Л.В.Степанова 

Э.А.Салин 



создания ООП ООО.  Методисты ИДК 

3.9 Организация работы РМО в направлении 

новой профессиональной деятельности 

педагогов в условиях ФГОС 

В течение 

2015г. 

Э.А.Салин 

Методисты ИДК 

3.10 Организация практических занятий и 

семинаров по конструированию 

современного урока в условиях ФГОС 

В течение 

2015г. 

 

Э.А.Салин 

Методисты ИДК 

4.Кадровое обеспечение 

4.1 Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС основного общего 

образования 

Ежегодно  Э.А.Салин 

4.2 Диагностика образовательных 

потребностей и профессиональных 

затруднений педагогов по вопросам, 

связанным с введения ФГОС ООО. Анализ 

выявленных проблем и учет их при 

организации методического 

сопровождения 

В течение 2015г Методисты ИДК 

4.3 Повышение квалификации  педагогических 

и руководящих работников по введению 

ФГОС нового поколения 

В течение 

2015г. 

Методисты 

Руководители ОУ 

4.4 Организация консультаций для педагогов  

по вопросам введения ФГОС основного 

общего образования, создание рабочих 

программ по отдельным предметам 

В течение  

2015 г. 

Методисты ИДК 

5.Информационное обеспечение 

5.1 Информационное обеспечение внедрения 

ФГОС основного  общего образования 

В течение 

2015г. 

Л.В.Степанова 

Э.А.Салин 

Руководители ОУ 

5.2 Размещение информационных материалов 

по проблемам введения ФГОС основного 

общего образования на сайте отдела 

образования  

В течение 

2015г. 

Э.А.Салин 

5.3 Организация публичной отчетности 

образовательных учреждений о ходе и 

результатах подготовки к введению ФГОС 

основного общего образования 

Апрель-

сентябрь 2015г. 

Руководители ОУ 

5.4 Изучение в педагогических коллективах 

ОУ базовых документов ФГОС ООО 

В течение 

2015г. 

Руководители ОУ 

5.5 Информирование родителей обучающихся 

о подготовке к введению ФГОС ООО через 

сайты ОУ, информационные стенды, 

родительские собрания 

В течение 

2015г. 

Руководители ОУ 

6.Материально-техническое обеспечение 



6.1 Оснащение школьных библиотек 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами по всем 

учебным предметам 

В течение 

2015г. 

Руководители ОУ 

6.2 Обеспечение исполнения 

образовательными учреждениями 

федеральных и региональных требований к 

минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудования учебных 

помещений 

В течение  

2015 г. 

Руководители ОУ 

6.3 Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС 

До 1 сентября 

2015г. 

Руководители ОУ 

6.4 Наличие доступа в ОУ к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным 

в федеральных и региональных базах 

данных 

Постоянно Руководители ОУ 

6.5 Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

Постоянно  Руководители ОУ 

6.6 Смотр оснащения учебных кабинетов  на 

соответствие требованиям новых 

образовательных стандартов 

Сентябрь 2015г. Л.В.Степанова 

Э.А.Салин 

 

 


