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ПЛАН 

мероприятий по обеспечению введения федерального образовательного стандарта 

 основного общего образования в общеобразовательных учреждениях  

Минусинского района на 2014 – 2015 учебный год 
 

 

 

Цель: 

 создание условий для введения и реализации ФГОС ООО с 1 сентября 2015 года  

в общеобразовательных учреждениях Минусинского района 

 



 

№ п/п Направления деятельности, 

мероприятия 

Сроки проведения Ответственные  Предполагаемые 

результаты 

 

Нормативное обеспечение введения ФГОС основного общего образования 

  

 Внесение изменений в нормативную 

базу общеобразовательных учреждений 

в соответствие с законом «Об 

образовании в Российской Федерации» 

(от 29.12.2012 N 273-ФЗ) и 

федеральным государственным 

образовательным стандартом (далее – 

ФГОС ООО) 

До 25 декабря 2014 г. Директора ОУ, 

Яковлева Н. В. 

Нормативная база 

общеобразовательных 

учреждений соответствует 

ФГОС ООО 

 Организация обсуждения основной 

образовательной программы  в 

общеобразовательных учреждениях 

Минусинского района 

Сентябрь – декабрь 

2014 г. 

Специалисты, 

методисты УО 

Проект обсужден, внесены 

замечания и предложения 

 Организация разработки в ОУ 

основной образовательной программы 

на основе примерной основной 

образовательной программы основного 

общего образования  

Январь – март 2015 г.  Рабочие группы 

ОУ, методический 

кабинет УО 

Во всех 21 ОУ 

Минусинского района 

разработаны 

образовательные 

программы основного 

общего образования 

 Презентации основных программ на 

заседаниях управленческих советов, 

советов школ и других коллегиальных 

органов ОУ 

Май – июнь 2015 г. Директора ОУ 

 

Программы согласованы с 

коллегиальными органами 



 Организация разработки в ОУ 

учителями –  предметниками рабочих 

программ по учебным предметам 

До 1 мая 2015 г.  Рабочие группы 

ОУ 

Во всех 21 ОУ 

Минусинского района 

разработаны рабочие 

программы по предметам 

 Организация проведения самоанализа 

школ по готовности к введению ФГОС 

ООО  

До конца учебного 

года  

Директора ОУ, 

Яковлева Н. В.  

Проведено 

самообследование школ по 

готовности к введению 

ФГОС ООО 

 

Организационно – методическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования  

 

 Организация методического 

сопровождения введения ФГОС ООО в 

ОУ района через: 

- совещания директоров ОУ 

- семинары заместителей директора ОУ 

- заседания РМО 

                                                                                                                        

 

 

1 раз в месяц 

1 раз в месяц 

по отдельному 

графику 

Яковлева Н. В. 

методисты, 

специалисты УО 

Рассмотрение значимых 

вопросов введения ФГОС 

ООО на разных уровнях 

педагогических и 

руководящих работников 

 Организация консультационной работы 

по вопросам  введения ФГОС 

основного общего образования 

в течение учебного 

года 

Методический 

кабинет, 

специалисты УО 

Организация 

консультационной помощи 

 Формирование банка методических 

разработок по вопросам введения 

ФГОС ООО 

в течение учебного 

года 

Методический 

кабинет УО 

Собраны материалы для 

работы учителей 

 Организация презентации деятельности  

базовой площадки по апробации ФГОС 

ООО (МБОУ Быстрянская СОШ №15) 

  

Апрель  Чернышова С. Н. Предоставлен опыт работы 

школы для всех ОУ района 



 Организация работы по изучению 

методических рекомендаций по 

использованию  электронных 

образовательных ресурсов, 

обеспечивающих реализацию ФГОС 

основного общего образования  

в течение учебного 

года 

Маслова С. В.  Электронные 

образовательные ресурсы 

 Организация работы по изучению 

региональных методических 

рекомендаций для работников ОУ  по 

преемственности реализации ФГОС 

начального и основного общего 

образования (предметные линии, 

воспитание и социализация, развитие 

универсальных учебных действий, 

система оценки достижений 

планируемых результатов) 

в течение учебного 

года 

Методический 

кабинет УО 

Методические 

рекомендации 

 Проведение мониторинга готовности 

освоения  ФГОС 

2 полугодие учебного 

года 

Яковлева Н. В., 

методисты, 

специалисты УО 

Нормативные и 

информационные 

материалы по программе 

мониторинга и его 

реализация 
 Организация своевременного 

обеспечения учащихся учебниками, 

соответствующими ФГОС ООО 

До 1 сентября 2015 г. Золотухина Е. В., 

директора ОУ 

Ученики школ района 

обеспечены необходимыми 

учебниками 

 

Кадровое обеспечение введения ФГОС основного общего образования 

 
 Планирование и организация курсовой  в течение учебного Золотухина Е. В., Повысили квалификацию 



подготовки педагогических и 

руководящих работников  по вопросам 

введения ФГОС основного общего 

образования  

года директора ОУ административные 

работники ОУ, учителя, 

которые будут работать в 5-

х классах 

 

Информационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования 

 
 Информирование общественности о 

ходе подготовки к введению ФГОС 

основного общего образования с 

использованием средств массовой 

информации (муниципальная газета 

«Власть труда»), Интернет – ресурсов 

(сайты МОиН КК, ККИПКиППРО, др.) 

в течение учебного 

года 

Управление 

образования, 

директора ОУ 

Общественность 

информирована о ходе 

подготовки к введению 

ФГОС 

 Размещение материалов по вопросам 

введения ФГОС ООО на сайтах 

общеобразовательных учреждений, 

управления образования 

в течение учебного 

года 

Управление 

образования, 

директора ОУ 

Информирование о ходе 

подготовки к введению 

ФГОС 

 Организация и проведение круглых 

столов, родительских собраний по 

проблемам введения ФГОС основного 

общего образования  

в течение учебного 

года 

Управление 

образования, 

директора ОУ 

Участие родительской 

общественности в 

обсуждении ФГОС ООО 

 


