Утверждён
приказом управления образования
администрации МО «Коношский муниципальный район»
от «27» марта 2012 года № 51/О-«а»

План – график введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
(ФГОС ООО) в образовательных учреждениях МО «Коношский муниципальный район»
(2012-2015 гг.)
№п/п
Мероприятия
Сроки
Ответственные
1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ООО
1.1.

1.2.

1.3.

Издание приказа об утверждении плана - графика
введения ФГОС ООО в муниципальных
образовательных учреждениях
Обеспечение
разработки
основных
образовательных программ основного общего
образования ОУ на основе примерной основной
образовательной программы с учётом запроса
родителей, социума и программы развития
образовательного учреждения
Обеспечение подготовки МБОУ «Ерцевская
СОШ» к введению ФГОС ООО с 1 сентября 2012
года

«Пилотная»
школа
МБОУ Управление образования
«Ерцевская СОШ» - 2012 г.,
остальные ОУ – 2015 г.
«Пилотная»
школа
МБОУ Руководители ОУ
«Ерцевская СОШ» - январь-апрель
2012г.
остальные ОУ январь-апрель 2015 г.

Январь-август 2012 года

Руководитель ОУ

1.4.

Обеспечение введения ФГОС ООО в МБОУ с 1 сентября 2012 года
«Ерцевская СОШ»

Управление образования, руководитель
ОУ

1.5.

Обеспечение введения ФГОС ООО во всех с 1 сентября 2015 года
муниципальных образовательных учреждениях
Приведение локальной и нормативной базы ОУ в МБОУ «Ерцевская СОШ» - январьсоответствии с ФГОС ООО
июнь 2012г.
остальные ОУ январь-июнь 2015 г.
Разработка и апробация нормативно-правовых Январь-август 2012
документов, обеспечивающих условия реализации года

Управление
руководители ОУ
Руководители ОУ

1.6.

1.7.

Управление образования

образования,

ФГОС ООО и достижение планируемых
результатов. (Положение о Координационном
совете по введению ФГОС ООО в МО
«Коношский муниципальный район», положение
о районном методическом совете и т.д.)
2. Научно-методическое обеспечение введения ФГОС ООО
2.1.

Подготовка
рекомендаций
по
разработке
нормативно-правового обеспечения деятельности
образовательного
учреждения
в
условиях
перехода к ФГОС ООО.
2.2. Использование инструктивно - методических
писем и методических рекомендаций по вопросам
введения ФГОС ООО.
2.3. Организация и проведение совещаний, семинаровпрактикумов, научно-практических конференций
для директоров, заместителей директоров и
педагогов общеобразовательных учреждений по
вопросу создания условий для реализации ФГОС
ООО.
2.4. Участие в обеспечении научно - методического
сопровождения «пилотной» школы в условиях
введения
ФГОС
ООО,
организация
распространения
инновационного
опыта
педагогов «пилотной» школы.
2.5. Создание муниципального банка инновационного
опыта
педагогических
работников
и
образовательных учреждений.
2.6. Групповое и индивидуальное консультирование
по вопросам введения ФГОС ООО.
3. Организационное обеспечение введения ФГОС ООО
3.1.

2012-2014 гг.

Управление образования

2012-2015 гг.

Управление
руководители ОУ

2012-2015 гг.

Управление образования

2012-2015 гг.

Управление образования, руководитель
ОУ

С 2012 г.

Управление образования

2012-2015 гг.

Управление образования

Создание муниципального Координационного 2012 год
совета по организации деятельности при введении
ФГОС ООО.

Управление образования

образования,

3.2.

Участие в совещаниях регионального уровня по В соответствии с планом-графиком
вопросам введения ФГОС ООО.
министерства образования и науки
Архангельской области
3.3. Организация взаимодействия с ГАОУ «АО ИППК 2012-2015 гг.
РО» по вопросам методического сопровождения
введения ФГОС ООО в ОУ.
3.4. Определение списка учебников и учебных МБОУ «Ерцевская СОШ» - январь
пособий, используемых в образовательном 2012 года
процессе в соответствии с ФГОС ООО.
остальные ОУ согласно плануграфику введения ФГОС ООО
3.5. Планирование
и
обеспечение
курсовой апрель 2012 года
подготовки педагогов, руководителей ОУ,
заместителей директоров ОУ.
3.6. Координация взаимодействия учреждений общего 2012-2015 гг.
и дополнительного образования, обеспечивающая
организацию внеурочной деятельности и учет
внеучебных достижений обучающихся.
3.7. Участие
образовательных
учреждений
в В соответствии с планом мониторинге готовности к введению ФГОС ООО. графиком введения ФГОС ООО
Анализ уровня готовности муниципальных
образовательных учреждений к введению ФГОС
ООО.
3.8. Организация
участия
муниципальных В соответствии с планом-графиком
образовательных учреждений в региональном министерства образования и науки
мониторинге введения ФГОС ООО.
Архангельской области
3.9. Обеспечение оперативной связи в условиях Постоянно
введения ФГОС на муниципальном уровне.
4. Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО

Управление образования

4.1.

Реализация
плана-графика
повышения 2012-2015 гг.
квалификации педагогических и руководящих
работников ОУ по введению ФГОС ООО.

Управление образования,
руководители ОУ

Выявление
степени
укомплектованности 2012 -2015 гг.
образовательных учреждений педагогическими

Управление образования,
руководители ОУ

4.2.

Управление образования

Руководители ОУ

Управление образования,
руководители ОУ
Управление
руководители ОУ

образования,

Управление
руководители ОУ

образования,

Управление
руководители ОУ

образования,

Управление образования

кадрами, уровня их квалификации и готовности
педагогических работников к работе по ФГОС
ООО.
4.3.

Изучение опыта работы «пилотной» школы по 2012-2015 гг.
проблемам, перспективам и результатам введения
ФГОС ООО (круглые столы, семинары).
4.4.
Организация
и
проведение
проблемных 2012 - 2015 год
семинаров, семинаров-практикумов, круглых
столов по вопросам введения ФГОС ООО в
рамках методических объединений для:
-руководителей и заместителей руководителей
образовательных учреждений;
-руководителей
предметных
методических
объединений;
-учителей-предметников.
5. Информационное обеспечение введения ФГОС ООО
5.1.
5.2.

5.3.
5.4.

5.5.

Обеспечение
изучения
ФГОС
ООО
в
образовательных учреждениях.
Разработка
плана
информирования
общественности о введении ФГОС ООО через
средства
массовой
информации,
сайты
образовательных учреждений.
Организация изучения общественного мнения по
вопросам введения ФГОС.
Обобщение педагогического опыта педагогов,
участвующих в апробации ФГОС ООО. Издание
методических рекомендаций, сборников на
бумажном и электронном носителях.
Организация
публичной
отчетности
образовательных
учреждений
о
ходе
и
результатах введения ФГОС ООО.

Управление образования,
руководители ОУ
Управление образования,
руководители ОУ

2011-2015 гг.

Руководители ОУ

2011 -2015 гг.

Управление образования,
руководители ОУ

Май 2013 г.
2012 – 2015 гг.

Управление образования,
руководители ОУ
Управление образования

Ежегодно май-июнь

Руководители ОУ

6. Финансово – экономическое обеспечение введения ФГОС
6.1.

6.2.

Обеспечение реализации нормативных правовых В течение всего периода реализации
актов министерства образования и науки
Архангельской области, администрации МО
«Коношский
муниципальный
район»
по
финансово-экономическому
обеспечению
введения ФГОС в МОУ.
Подготовка
нормативно-правовых
актов 2012-2015 гг.
определяющих:
-систему оплаты труда педагогических и
руководящих
работников
образовательных
учреждений, реализующих ФГОС ООО.

Управление образования,
руководители ОУ

Управление образования,
руководители ОУ

