
  

   УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ        

   ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БОР НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

П Р И К А З 

23.10.2014                                                                                              № 767-о 

                                                   г. Бор 

 

О мероприятиях 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 

(далее – ФГОС ООО) 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить состав рабочей группы по переходу на ФГОС ООО 

(Приложение 1). 

2. Утвердить план мероприятий по подготовке к введению  ФГОС 

ООО (Приложение 2). 

3. Зам.начальника УНО (Г.М.Ветрова): 

3.1.  Сформировать банк нормативно-правовых документов по 

введению  ФГОС ООО. 

3.2. Обеспечить  выполнение плана в соответствии с установленными 

сроками. 

3.3. Организовать координацию деятельности и консультирование  

образовательных учреждений по вопросам перехода на ФГОС ООО. 

3.4. Организовать информирование участников образовательных 

отношений и общественности по ключевым позициям введения ФГОС ООО. 

4. Зам.начальника УНО (С.В.Казимирова), МБУ «Бухгалтерия 

образования» (Н.А.Бандорина) определить объем расходов, необходимых для 



реализации ООП и достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее – ООП 

ООО), а также механизма их формирования, финансирование условий 

реализации ООП ООО в соответствии с ФГОС ООО. 

5. Информационно-методическому центру УНО (Н.П.Кукарина): 

5.1. Осуществить методическое сопровождение  ОУ по вопросам 

перехода на ФГОС ООО. 

5.2. Организовать консультационную методическую поддержку 

учителей по вопросам реализации ФГОС ООО. 

5.3. Составить план-график поэтапного повышения квалификации 

учителей (по мере введения ФГОС ООО). 

6. Руководителям ОУ: 

6.1. Разработать план мероприятий по подготовке к введению ФГОС 

ООО в ОУ в срок до 1 января 2015 года. 

6.2. Внести изменения в локальные акты, регламентирующие формы, 

порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

обучающихся в части введения комплексного подхода к оценке результатов 

освоения ООП ООО: предметных, метапредметных, личностных. 

6.3. Оснастить оборудованием для реализации ФГОС ООО. 

6.4. Оснастить печатными образовательными ресурсами по всем 

учебным предметам учебного плана ООП ООО. 

6.5. Оснастить электронными образовательными ресурсами по всем 

учебным предметам учебного плана ООП ООО. 

6.6. Обеспечить доступ к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных. 

6.7. Обеспечить контролируемый доступ участников 

образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет. 

6.8. Переработать должностные инструкции работников ОУ 

переработаны с учетом ФГОС ООО и Единого квалификационного 



справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

утвержденный приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н. 

6.9. Сформировать  заявки на обеспечение ОУ  учебниками в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 года № 253 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования" и письмом Минобрнауки России от 29.04.2014 года 

№08-548 "О федеральном перечне учебников" в срок до 28.01.2015. 

6.10. Осуществить закупку учебников. 

6.11. Провести изучение образовательных потребностей и интересов 

обучающихся и запросов их родителей (законных представителей) по 

разработке части ООП ООО, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

6.12. Обеспечить выполнение плана в соответствии с установленными 

сроками; 

6.13. Издать приказы: 

- О переходе ОУ на обучение по ФГОС ООО и утверждении плана введения 

ФГОС ООО; 

- О разработке ООП ООО; 

- О принятии ООП ООО; 

- Об утверждении программы (плана) ОУ по повышению уровня 

профессионального мастерства педагогических работников; 

- Об утверждении перечня учебников на 2015-2016 учебный год. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник                                                 Л.А.Алексеева 

 

 

 



Приложение 1 к приказу УНО 

от 23.10.2014 №767-о 

 

 

 

Состав рабочей группы по переходу  

на Федеральный государственный образовательный стандарт  

основного общего образования 

 

- Г.М.Ветрова, зам.начальника  

- Н.П.Кукарина, заведующий ИМЦ 

- О.В.Бочкарева, методист ИМЦ 

- Н.В.Лушкина, методист ИМЦ 

- Т.И.Вязовцева, методист ИМЦ 

- А.П.Краснова, методист ИМЦ 

- И.Н.Комарова, директор МБОУ СОШ №10 

- И.В.Махаева, директор МБОУ Затонская СОШ 

- Н.Ю.Васягина, зам.директора МБОУ СОШ №2 

- С.Ю.Шведова, зам.директора МАОУ СШ №8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу УНО 

от 23.10.2014 №767-о 

 

План мероприятий по подготовке к введению 

Федерального государственного образовательного стандарта  

основного общего образования  

в общеобразовательных учреждениях городского округа г.Бор 

 
№ 

п/п 

Содержание мероприятия Сроки Ответственные 

1.Нормативно-правовое обеспечение 

1.1 Формирование банка нормативно-правовых 

документов по ФГОС ООО 

  

1.2 Внесение изменений в Уставы ОУ, 

локальные акты, разработка локальных 

актов в соответствии с требованиями ФГОС  

до 01.06.2015 Г.М.Ветрова 

С.П.Чайко 

Руководители ОУ 

1.3 Подготовка и издание приказа о введении 

ФГОС ООО в ОУ городского округа г.Бор 

апрель 2015 

года 

Г.М.Ветрова 

1.4 Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС ООО 

До 01.01.2015 Руководители ОУ 

1.5 Разработка и утверждение ООП ООО ОУ с 

участием обучающихся, их родителей, 

педагогических работников и 

общественности. 

До 31.08.2015 Руководители ОУ 

1.6 Разработка и утверждение программ 

внеурочной деятельности ОУ 

До 31.08.2015 Руководители ОУ 

1.7 Разработка и утверждение рабочих 

программ учебных предметов 

До 31.08.2015 Руководители ОУ 

1.8 Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС ООО 

До 28.02.2015 Руководители ОУ 

1.9 Приведение в соответствие с требованиями 

ФГОС ООО должностных инструкций 

работников ОУ 

До 31.08.2015 Руководители ОУ 

2.Финансово-экономическое обеспечение 

2.1 Обеспечение финансовых условий 

реализации ООП ООО в соответствии с 

ФГОС 

В течение  

2015 года 

УНО 

Руководители ОУ 

2.2 Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

До 31.08.2015 Руководители ОУ 

3.Организационное обеспечение  

3.1 Создание муниципальной рабочей группы 

по переходу на ФГОС ООО 

До 30.10.2014 Г.М.Ветрова 

3.2 Совещания с руководителями ОУ по 

вопросам введения ФГОС ООО 

2014-2015 годы Г.М.Ветрова 

Н.П.Кукарина 

3.3 Обеспечение необходимых условий для 

организации внеурочной деятельности 

обучающихся 

2014-2015 годы Руководители ОУ 

3.4 Организация взаимодействия с 

учреждениями дополнительного 

2014-2015 годы Руководители ОУ 

(школ и УДОД) 



образования по организации внеурочной 

деятельности 

3.5 Мониторинг и экспертиза готовности ОУ 

городского округа г.Бор к введению ФГОС 

ООО 

До 13.04.2015 Г.М.Ветрова 

Н.П.Кукарина 

3.6 Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности 

До 01.06.2015 Руководители ОУ 

3.7 Экспертиза учебных планов До 01.09.2015 Г.М.Ветрова 

4.Кадровое обеспечение 

4.1 Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС ООО 

Ежегодно  Г.М.Ветрова 

Н.П.Кукарина 

4.2 Анкетирование педагогов с целью 

выявления профессиональных затруднений 

в вопросе перехода на ФГОС ООО. Анализ 

выявленных проблем и учет их при 

организации методического сопровождения 

2014-2015 годы Н.П.Кукарина 

Руководители ОУ  

4.3 Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических 

и руководящих работников ОУ в связи с 

введением ФГОС ООО 

До 01.01.2015 Н.П.Кукарина  

Руководители ОУ 

4.4 Повышение квалификации  педагогических 

и руководящих работников по введению 

ФГОС ООО 

2014-2015 годы Н.П.Кукарина  

Руководители ОУ 

4.5 Создание рабочих групп по введению 

ФГОС ООО 

До 01.11.2014 Н.П.Кукарина 

Руководители ОУ 

4.6 Заседания РМО, организация тематических 

семинаров учителей – предметников (по 

плану работу ИМЦ) 

 

2014-2015 годы Н.П.Кукарина 

4.7 Организация консультаций для педагогов  

по вопросам введения ФГОС ООО 

2014-2015 годы Н.П.Кукарина 

5.Информационное обеспечение 

5.1 Информационное обеспечение внедрения 

ФГОС ООО.  

2014-2015 годы Г.М.Ветрова 

5.2 Размещение информационных материалов 

по проблемам введения ФГОС ООО на 

сайте УНО 

2014-2015 годы Г.М.Ветрова 

5.3 Организация публичной отчетности ОУ о 

ходе и результатах подготовки к введению 

ФГОС ООО 

Апрель-

сентябрь 2015 

года 

Руководители ОУ 

5.4 Изучение в педагогических коллективах 

ОУ нормативно-правовых документов 

ФГОС ООО 

2014-2015 годы Руководители ОУ 

5.5 Информирование родителей обучающихся 

о подготовке к введению ФГОС ООО через 

сайты ОУ, информационные стенды, 

родительские собрания 

2014-2015 годы Руководители ОУ 

6.Материально-техническое обеспечение 

6.1 Организация и проведение комплексного Январь-февраль Г.М.Ветрова 



мониторинга уровня соответствия 

ресурсной базы ОУ требованиям ФГОС к 

минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудованию учебных 

помещений 

2015 года С.В.Казимирова 

6.2 Оснащение школьных библиотек 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами по всем 

учебным предметам 

2014-2015 годы Руководители ОУ 

6.3 Оснащение предметных кабинетов 

оборудованием для реализации ФГОС ООО  

2014-2015 годы Руководители ОУ 

6.4 Обеспечение доступа к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных и 

региональных базах данных (ОУ) 

2014-2015 годы Руководители ОУ 

6.5 Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

Постоянно  Руководители ОУ 

6.7 Смотр учебных кабинетов  на соответствие 

требованиям ФГОС ООО 

Август 2015 

года 

С.В.Казимирова 

Г.М.Ветрова 

 

 


