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ПЛАН
реализации мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования в общеобразовательных организациях города Байконур
Направление мероприятий

Нормативное обеспечение
введения ФГОС ООО

Финансово-экономическое
обеспечение введения
ФГОС ООО

Мероприятия
Разработать нормативно-правовые акты по организации процесса введения ФГОС
ООО:
- образовательную программу основного общего образования;
- учебный план с включением в него внеурочной деятельности в соответствии с
примерным учебным планом (приложение к настоящему Плану);
- примерные дополнительные образовательные программы основного общего
образования;
- модели организации внеурочной деятельности;
- рабочие программы по предметам;
- программу воспитания и социализации обучающихся в основной школе;
- программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни;
- программу формирования универсальных учебных действий обучающихся
основной школы;
- календарно-тематические планы по обновленной структуре;
- систему оценивания планируемых результатов;
- использовать учебно-методические комплексы, обеспечивающие введение ФГОС
ООО;
- примерные требования к образовательным организациям, реализующим
основные общеобразовательные программы основного общего образования, в
части оснащенности образовательного процесса и оборудования учебных
помещений;
- примерный план методической работы образовательной организации по
введению и реализации ФГОС ООО;
- примерный план работы с родительской общественностью по вопросам
реализации ФГОС ООО
Внесение изменений в методику формирования расходов на реализацию
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного общего образования с учетом введения ФГОС ООО

Ответвленный
исполнитель
Руководители
ОО

Срок
исполнения
Ноябрь 2014г. –
апрель 2015 г.

Руководители
ОО

Ноябрь-декабрь
2014г.

2

Организационное
обеспечение введения
ФГОС ООО

Кадровое обеспечение
введения ФГОС ООО

Информационное
обеспечение введения
ФГОС ООО

Создание материальнотехнического обеспечения
введения ФГОС ООО

Проведение собеседований с руководителями образовательных организаций по
вопросам готовности общеобразовательных учреждений к введению ФГОС ООО
Проведение мониторинга готовности общеобразовательных организаций к
введению ФГОС ООО

УО

Декабрь 2014 г.

ООПДОиПО

Декабрь 2014 г.

Проведение курсов повышения квалификации для педагогических и руководящих
работников по вопросам введения и реализации ФГОС ООО
Разработать систему морального и материального стимулирования педагогов,
успешно реализующих ФГОС ООО
Проведение тематических семинаров в городских методических объединениях
учителей-предметников, по вопросам введения ФГОС ООО

Руководители
ОО

До сентября
2015 г.

ОМОиК

Январь-март
2015 г.

Проведение информационной компании по разъяснению среди общественности
целей и задач введения ФГОС ООО с использованием Интернет - ресурсов, СМИ и
т.д.
Размещение на сайте образовательной организации материалов по введению
ФГОС ООО
Оснащение учреждений необходимым оборудованием для реализации ФГОС ООО
Проведение мониторинга оснащенности учебного процесса в соответствии с
федеральными требованиями

УО
Руководители
ОО
Руководители
ОО
Руководители
ОО

Постоянно

___________________________________

Октябрь
2015 г.
Январь-август
2015 г.

