Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
Тюменской области
город Радужный

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РАДУЖНЫЙ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РАДУЖНЫЙ
ПРИКАЗ
от «29» сентября 2015 г.

№ 681

Об утверждении плана
поэтапного введения ФГОС ООО
в образовательных организациях
города Радужный
В целях обеспечения участия поэтапного введения ФГОС ООО в образовательных
организациях города Радужный, на основании приказа Департамента образования и
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.08.2015 № 1181
«Об утверждении плана поэтапного введения федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования в образовательных организациях Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры на 2015-2020 годы»:
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план поэтапного введения федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования в общеобразовательных организациях города
Радужный на 2016-2020 годы (приложение).
2. Отделу общего образования управления образования и молодежной политики
администрации города Радужный (Е.М.Пархоменко) организовать координацию деятельности
общеобразовательных организаций по поэтапному введению ФГОС ООО.
3. Руководителям образовательных организаций 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) разработать мероприятия
и планы по организации поэтапного введения ФГОС ООО в срок до 01.12.2015.
4. Ответственность за исполнение пункта 2 возложить на ведущего специалиста отдела
общего образования управления образования и молодежной политики администрации города
Радужный Е.М.Пархоменко, пункта 3 - на руководителей общеобразовательных организаций.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника управления
образования и молодежной политики администрации города Радужный Г.Р.Авдееву.

Начальник управления

Н.М. Мелкумова

Приложение
к приказу УОиМП
от «29» 09 2015 № 681

План поэтапного введения федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования в общеобразовательных организациях города Радужный
на 2016-2020 годы
№ п/п
Муниципальный уровень
Ответственн
Сроки
Уровень ОО
ые
1.
Нормативно-правовое и аналитическое обеспечение
1.1. Разработка и утверждение
УОиМП
Сентябрь
Разработка и
плана поэтапного введения
2015
утверждение плана
федерального государственного
поэтапного введения
образовательного стандарта
ФГОС ООО в
основного общего образования
До
образовательной
(далее – ФГОС ООО) в
01.12.2015 – организации на 206образовательных организациях
МБОУ СОШ 2020 года
города Радужный.
1.2. Проведение аналитических
УОиМП
2016-2020
Определение и
работ по вопросам готовности к МБОУ СОШ
обеспечение
поэтапному переходу на ФГОС
необходимого
ООО
ресурсного
обеспечения
необходимого
ресурсного
обеспечения
введения ФГОС
ООО (кадрового,
финансового,
материальнотехнического).
1.3. Проведение совещаний по
УОиМП
2016-2020
Использование в
вопросам введения ФГОС ООО,
работе
организация ознакомления с
методических
инструктивно-методическими
рекомендаций по
письмами Департамента
отдельным вопросам
образования и молодежной
поэтапного введения
политики Ханты-Мансийского
ФГОС ООО
автономного округа - Югры
(далее – ДОиМП) с
разъяснениями по отдельным
вопросам поэтапного введения
ФГОС ООО
1.4. Сбор информации для
УОиМП
2016-2020
Участие в
проведения ДОиМП
МБОУ СОШ
1 раз в год
мониторинге
мониторинга условий
реализации ФГОС ООО в
муниципальных образованиях.

1.5. Организация оценки программ
курсов внеурочной
деятельности ООО, ведение о
муниципального
информационно-методического
банка данных.
2.

УОиМП
МБОУ СОШ

2016-2020
Январь

Разработка
программ курсов
внеурочной
деятельности ООО

Организационное и методическое обеспечение реализации ФГОС ООО
2.1. Организация деятельности
муниципального
Координационного совета по
реализации ФГОС ООО
обеспечивающего координацию
действий МБОУ СОШ по
исполнению плана введения
ФГОС ООО

УОиМП

2016-2020

2.2. Организация психологопедагогического
сопровождения через
функционирование ГМО
педагогов-психологов
2.3. Организация получения
методической, психологопедагогической,
диагностической и
консультативной помощи
родителям детей, получающих
общее образование в форме
семейного образования

УОиМП

2016-2020

УОиМП

2016-2020

2.4. Оказание консультативной
помощи в разработке учебных
программ и/или модулей
(курсов) через проведение
обучающих мероприятий,
организацию работы ГМО

УОиМП

2016-2020

Организация
временных
объединений
педагогических
работников МБОУ
СОШ по
исполнению плана
введения ФГОС
ООО
Организация
психологопедагогического
сопровождения на
уровне МБОУ СОШ
Организация работы
пунктов получения
методической,
психологопедагогической,
диагностической и
консультативной
помощи родителям
детей, получающих
общее образование в
форме семейного
образования с
учетом
методических
рекомендаций
Разработка на
основе
рекомендаций
учебных программ
и/или модулей
(курсов) в рамках
основной
образовательной
программы

2.5. Координация деятельности ОО
по введению второго
иностранного языка

УОиМП

2016-2020

2.6. Оказание муниципальными
методическими службами
консультативной помощи ОО
по разработке программы
воспитания обучающихся в
условиях реализации Стратегии
развития воспитания в
Российской Федерации на
период до 2025 года

2.7. Оказание муниципальными
методическими службами
консультативной помощи ОО
по разработке программы
социализации обучающихся

УОиМП

2016-2020

2.8. Организация и координация
деятельности ОО в реализации
задач устойчивого развития
образования

УОиМП

2016-2020

2.9. Участие органов
УОиМП
государственного
общественного управления
муниципального уровня к
решению вопросов, связанных с
поэтапным введением ФГОС
ООО

2016-2020

2.10. Формирование муниципального УОиМП
заказа учебной литературы в
рамках реализации ФГОС ООО

2016-2020

Разработка
локальных актов по
организации
образовательного
процесса с целью
введения второго
иностранного языка
Разработка на
основе
рекомендаций
программы
воспитания
обучающихся в
условиях
реализации
Стратегии развития
воспитания в
Российской
Федерации на
период до 2025 года
Разработка на
основе
рекомендаций
программы
социализации
обучающихся
Организация
образовательной
деятельности в
соответствии с
задачами
устойчивого
развития
образования
Участие органов
государственнообщественного
управления в
создании условий в
соответствии с
требованиями
ФГОС ООО
Определение списка
учебников и
учебных пособий,
используемых в
образовательном
процессе в
соответствии с
ФГОС ООО

Кадровое обеспечение

3.
3.1. Формирование заявки
повышения квалификации
педагогических и руководящих
работников образовательных
учреждений муниципального
образования по вопросам
введения ФГОС ООО

УОиМП

2016-2020

3.2. Обеспечение поэтапного
повышения квалификации
руководителей и педагогов ОО
по вопросам ФГОС ООО.
Формирование плана-графика
повышения квалификации для
руководящих и педагогических
работников МБОУ СОШ.

УОиМП

2016-2020

3.3. Подготовка учителей истории и
обществознания, русского
языка и литературы в аспекте
историко-культурного и
филологического образования
через проведение обучающих
мероприятий, организацию
работы ГМО
3.4. Подготовка учителей
математики в аспекте
математического образования
через проведение обучающих
мероприятий, организацию
работы ГМО

УОиМП
МБОУ СОШ

2015-2016

УОиМП
МБОУ СОШ

2015-2016

Разработка
(корректировка)
плана научнометодических
семинаров
(внутришкольного
повышения
квалификации) с
ориентацией на
обновление
содержания и
проблемы введения
ФГОС ООО
Разработка планаграфика повышения
квалификации для
руководящих и
педагогических
работников общего
образования по
вопросам ФГОС
ООО
Формирование
заявки на
повышение
квалификации
педагогов и
руководителей
МБОУ СОШ.
Участие указанных
категорий в
курсовой подготовке
Разработка
(корректировка)
плана работы МБОУ
СОШ

Разработка
(корректировка)
плана работы МБОУ
СОШ

3.5. Подготовка учителей
иностранных языков в аспекте
филологического
образования через проведение
обучающих мероприятий,
организацию работы ГМО

УОиМП
МБОУ СОШ

2015-2016

Разработка
(корректировка)
плана работы МБОУ
СОШ

3.6. Информирование ОО о
материалах, подготовленных
УМО

УОиМП

2016-2020

Использование
материалов
деятельности УМО

4.

Информационное обеспечение введения ФГОС ООО

4.1. Проведение информационнометодических семинаров и
конференций по вопросам
введения ФГОС ООО

УОиМП
МБОУ СОШ

2016-2020

4.2. Информационное
сопровождение в СМИ о ходе
подготовки и поэтапного
перехода на ФГОС ООО

УОиМП
МБОУ СОШ

2016-2020

Участие в семинарах
и конференциях по
вопросам введения
ФГОС ООО.
Проведение
педагогических
советов и других
мероприятий в
МБОУ СОШ по
реализации ФГОС
ООО
Информирование
родительской и
педагогической
общественности о
ходе и результатах
реализации ФГОС
ООО

