Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Тюменская область
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РАДУЖНЫЙ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

ПРИКАЗ
от «04» марта 2014 г.
г. Радужный

№119

Об организации работы
по введению ФГОС ООО
в общеобразовательных
организациях города Радужный

В целях обеспечения введения в действие федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования» в образовательных организациях города Радужный,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план мероприятий по обеспечению введения ФГОС ООО в системе
образования города Радужный на 2014-2015 годы (приложение).
2. Руководителям образовательных организаций МБОУ СОШ № 1 (Л.Е.Лапутько),
МБОУ СОШ № 2 (В.А.Базанов), МБОУ СОШ № 3 (Е.В.Малафеева), МБОУ СОШ № 4
(В.В.Бондарь), МБОУ СОШ № 5 (А.И.Зубарев), МБОУ СОШ № 6 (Ю.П.Анохин),
МБОУ СОШ № 8 (Р.Н.Шаяхметова):
2.1. Организовать работу по изучению содержания ФГОС ООО.
2.2. Разработать план мероприятий по введению ФГОС ООО в образовательных
организациях на 2014-2015 годы в срок до 01.04.2014.
3. Ответственность за выполнение пункта 2 на руководителей общеобразовательных
организаций города.
4. Ответственность за исполнением приказа возложить на заместителя начальника
управления образования и молодежной политики Г.Р.Авдееву.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой

Исполняющий обязанности начальника

Г.Р. Авдеева

Приложение к приказу УОиМП
от «04» марта 2014 №119

План-график мероприятия по обеспечению введения
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО)
в образовательных организациях города Радужный
в 2014-2015 годах
Направления
мероприятий
Организационная
деятельность

Муниципальный уровень

Ответственные

Сроки

Разработка
и
утверждение
плана-графика Е.М.Пархоменко,
мероприятий
по
обеспечению
введения специалисты УОиМП
федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования (далее –
ФГОС ООО) в образовательных организациях
города Радужный.

Март 2014

Определение
готовности
образовательных Е.М.Пархоменко,
организаций к введению ФГОС ООО.
специалисты УОиМП

Май 2014
Декабрь 2014
Апрель 2015

Формирование муниципального заказа учебной З.М.Дарсигова
литературы в рамках реализации ФГОС ООО.

Декабрь 2014

Обеспечение участия муниципального совета по Г.Р.Авдеева
развитию образования города Радужный в решение Е.М.Пархоменко
вопросов, связанных с введением ФГОС ООО в
образовательных организациях.

2014-2015

Уровень ОО
Разработка и утверждение
плана-графика
мероприятий
по обеспечению введения
ФГОС ООО в образовательной
организации.
Формирование рабочей группы
по обеспечению введения
ФГОС ООО.
Определение и обеспечение
необходимого
ресурсного
обеспечения
необходимого
ресурсного
обеспечения
введения
ФГОС
ООО
(кадрового,
финансового,
материально-технического).
Определение списка учебников
и
учебных
пособий,
используемых
в
образовательном процессе в
соответствии с ФГОС ООО.
Привлечение
органов
государственно-общественного
управления образовательный
организации к введению ФГОС
ООО.

Консультационнометодическая
деятельность,
кадровое
обеспечение
введения ФГОС
ООО

Финансовоэкономическое
обеспечение
введения ФГОС
ООО

Оказание методической и консультативной помощи Специалисты УОиМП
образовательным организациям в разработке
нормативно-правового обеспечения введения и
реализации ФГОС ООО.
Оказание методической и консультативной помощи Специалисты УОиМП
образовательным организациям в разработке
основной образовательной программы основного
общего образования (далее – ООП ООО) на основе
ФГОС
ООО
и
примерной
основной
образовательной программы основного общего
образования.
Оказание методической и консультативной помощи З.М.Дарсигова
образовательным организациям в выборе УМК.

2014-2015

Организация курсовой подготовки педагогов по И.А.Ковалева
вопросам реализации ФГОС ООО.

2014-2015

Организация
и
проведение
муниципальных Е.М.Пархоменко
образовательных мероприятий для педагогов Л.В.Медведко
образовательных организаций города по проблемам
введения ФГОС ООО.

2014-2015

Организация работы по изучению и использованию Специалисты УОиМП
методических
рекомендаций
по
различным
направлениям введения ФГОС ООО.

2014-2015

Консультирование по финансово-экономическим О.В.Антипина
вопросам в рамках введения ФГОС ООО

2014-2015

2014-2015

2014-2015

Разработке
нормативноправового
обеспечения
введения и реализации ФГОС
ООО.
Разработка ООП ООО на
основе
ФГОС
ООО
и
примерной
основной
образовательной
программы
основного
общего
образования.
Определение списка учебников
и
учебных
пособий,
используемых
в
образовательном процессе в
соответствии с ФГОС ООО с
учетом преемственности с
ФГОС НОО
Обеспечение
участия
педагогов
в
курсовой
подготовке
по
вопросам
реализации ФГОС ООО.
Организация и проведение
образовательных мероприятий
для
педагогов
ОО
по
проблемам введения ФГОС
ООО.
Организация
работы
по
изучению и использованию
методических рекомендаций
по различным направлениям
введения ФГОС ООО.
Разработка
(внесение
изменений) локальных актов,
регламентирующих
установление
заработной
платы
работников
образовательного учреждения,

Информационное
обеспечение
введения ФГОС
ООО
Материальнотехническое
обеспечение
введения ФГОС
ООО

Информирование общественности через средства Е.М.Пархоменко
массовой информации о подготовке к введению и
порядке перехода на ФГОС ООО.
Организация публичной отчётности УОиМП о ходе
и результатах введения ФГОС ООО.
Обеспечение оснащённости учебного процесса и Т.В.Шилова
оборудования учебных помещений муниципальных
образовательных организаций в соответствии с
действующим санитарным и противопожарным
нормам, нормам охраны труда работников
образовательных организаций.

2014-2015

2014-2015

в том числе стимулирующих
надбавок и доплат, порядка и
размеров премирования.
Заключение дополнительных
соглашений
к
трудовому
договору с педагогическими
работниками.
Информирование участников
образовательных отношений о
введении ФГОС ООО в
образовательной организации.
Обеспечение
оснащённости
учебного
процесса
и
оборудования
учебных
помещений образовательной
организации.

