
 

 

Управление образования администрации 

Уренского муниципального района Нижегородской области 

ПРИКАЗ 

 
«10» сентябрь        2014 г.                                                                           №  177 

«О подготовке к введению и реализации 

федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования 

в общеобразовательных организациях 

Уренского муниципального района» 

 

 

           В целях организации в 2014-2015 учебном году работы по подготовке 

к введению и реализации федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в общеобразовательных 

организациях Уренского муниципального района  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить  прилагаемый план-график введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования  

 в Уренском муниципальном районе (приложение 1). 

2. Утвердить состав муниципального координационного совета по 

организационно-методическому сопровождению введения и реализации 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приложение 2). 

3. Отделу дошкольного, общего и дополнительного  образования                 

(А. А. Смирнов) и информационно - диагностическому центру управления 

образования (С. П. Красоткина) обеспечить своевременное выполнение 

плана. 

4. Рекомендовать руководителям образовательных организаций разработать 

планы мероприятий по введению  федерального государственного 

образовательного  стандарта основного общего образования. 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Начальник  управления образования                                              И.И. Спирина                                                                             
 



Приложение 1      
                    УТВЕРЖДЕН 

приказом начальника 

 управления образования 

от 10.09.2014 № 177 

План-график  введения федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования  

 в Уренском муниципальном районе  

 

Мероприятие Планируемый 

результат 

Сроки Ответственные 

исполнители 

I. Нормативно-правовое обеспечение 

 

1. Разработка и 

утверждение  

нормативных актов, 

обеспечивающих 

введение и 

реализацию 

с 2015/16 учебного 

года федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта основного 

общего образования 

Приказ «О 

подготовке к 

введению и 

реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта основного 

общего образования 

в 

общеобразовательны

х организациях 

Уренского 

муниципального 

района» 

 (далее ФГОС 

ООО)»; 

приказы 

образовательных 

организаций «Об 

утверждении 

основной 

образовательной 

программы ФГОС 

ООО»; 

приказы 

образовательных 

организаций «О 

создании рабочих 

групп по введению 

ФГОС ООО»; 

Приказы 

образовательных 

организаций «О 

внесении изменений 

в Уставы ОО»; 

Сентябрь 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь-

апрель  

2015 

Специалисты 

управления 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководители 

образовательных 

организаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



локальные акты 

образовательных 

организаций по 

вопросам 

организации и 

осуществления 

образовательного 

процесса в условиях 

введения ФГОС ООО 

2. Формирование 

банка нормативно-

правовой 

документации  в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО 

Банк нормативно-

правовых документов 

федерального, 

регионального, 

муниципального, 

школьного уровней 

2014-2019 

г.г. 

Специалисты 

управления 

образования, 

методисты ИДЦ, 

руководители 

образовательных 

организаций 

II. Финансово-экономическое обеспечение введения и реализации  

ФГОС ООО 

1.Обеспечение 

финансирования 

реализации основной 

образовательной 

программы 

основного общего 

образования 

Постановление главы 

администрации 

Уренского 

муниципального 

района 

2015-2019 

г.г. 

Экономисты 

управления 

образования, 

руководители 

образовательных 

организаций 

III. Организационно-методическое сопровождение введения и 

реализации ФГОС ООО 

1. Организация 

проведению выбора 

образовательными 

организациями 

предметных линий и 

УМК по предметам 

учебного плана в 

соответствии с 

федеральным 

перечнем 

Комплектование 

заказа на учебники по 

предметам учебного 

плана в соответствии 

с ФГОС ООО 

 

Январь 

2015-2019 

г.г. 

Методист ИДЦ 

управления 

образования 

2. Повышение 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников 

План-график 

повышения 

квалификации 

Декабрь 

2014-2019 

г.г. 

Заведующий 

ИДЦ управления 

образования 



3. Организация и 

проведение 

совещаний, 

семинаров, 

практикумов, 

консультаций по 

вопросам введения и 

реализации ФГОС 

ООО 

Банк прогрессивного 

педагогического 

опыта, методические 

рекомендации по 

вопросам реализации 

ФГОС НОО, издание 

вестников 

 

По мере 

необходи

мости 

 

Специалисты, 

методисты ИДЦ 

управления 

образования  

  

4.Участие в 

региональных, 

зональных семинарах 

по вопросам перехода 

на ФГОС ООО 

5. Организация 

работы временных 

проблемных и 

творческих групп и 

лабораторий по 

вопросам введения и 

реализации ФГОС 

ООО  

Функционирование  

временных 

проблемных и 

творческих групп и 

лабораторий по 

вопросам введения и 

реализации ФГОС 

ООО 

По мере 

необходи

мости 

Методисты ИДЦ 

управления 

образования, 

руководители 

ВТГ, ВПГ и 

методических 

лабораторий 

6.Организация 

общественного 

обсуждения 

примерной основной 

образовательной 

программы  на сайте 

edu.crowdexpert.ru 

Обсуждение 

структуры, 

содержания 

примерной основной 

образовательной 

программы 

Октябрь-

декабрь 

2014г. 

Методисты ИДЦ 

управления 

образования, 

руководители 

ВТГ, ВПГ 



7. Осуществление 

мониторинга 

введения и 

реализации ФГОС 

ООО 

 

Мониторинг 

готовности 

образовательных 

организаций, 

руководителей 

образовательных 

организаций, 

педагогов, родителей  

к введению и 

реализации ФГОС 

ООО; 

диагностика 

сформированности 

УУД пятиклассников; 

разработка процедур 

мониторинга 

планируемых 

результатов по 

предметам учебного 

плана 

 (личностных, 

метапредметных, 

предметных) 

По итогам 

года 

Специалисты, 

методисты ИДЦ 

управления 

образования 

 

8. Организация 

работы 

муниципального 

координационного 

совета 

Контроль за ходом 

реализации плана  

мероприятий по 

введению и 

реализации ФГОС 

ООО 

По итогам  

года 

Специалисты 

управления 

образования 



III. Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС ООО 

1. Организация 

работы сайта  

управления 

образования,  сайта 

«Методический 

вестник», сайтов 

образовательных 

организаций района. 

Информирование 

общественности 

через СМИ, 

информационные 

стенды в ИДЦ 

управления 

образования, 

образовательных 

организациях, 

родительские 

собрания 

 

Размещение 

методических 

материалов по 

вопросам введения и 

реализации ФГОС 

ООО, оперативной 

информации в 

отношении учебно-

воспитательного 

процесса 

образовательных 

организаций в 

условиях реализации 

ФГОС ООО 

 
 

Постоянно Специалисты,  

методисты 

ИДЦ 

управления 

образования, 

заместители 

директора по 

УВР, 

руководители 

РМО/КМО, 

руководители 

ВТГ и 

методических

лабораторий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2       
                    УТВЕРЖДЕН 

приказом начальника  

управления образования 

от 10.09.2014 № 177 

 

 

Состав муниципального координационного совета  

по организационно-методическому сопровождению  введения  

федерального государственного образовательного  стандарта 

 основного общего образования  

 

Председатель – Спирина И.И., начальник управления образования 

Члены совета: 

Смирнов А.А. - заместитель начальника управления образования, 

Красоткина С.П. - заведующий ИДЦ управления образования, 

Цыплянская И.Э. - главный специалист управления образования, 

Соколова О.Д. -  методист управления образования, 

Карасева И.Д.- обозреватель газеты «Уренские вести». 

 

 

 

 

 

 


