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               к распоряжению мэра 

               МО «Боханский район» 

               №570 от «17» декабря 2013г. 

 
План – график 

 реализации   федерального государственного образовательного стандарта  начального общего образования (ФГОС НОО)  

и введения федерального государственного образовательного стандарта  основного общего образования (ФГОС  ООО) в 

образовательных организациях муниципального образования «Боханский район» (2013-2015гг.) 

 

 

№п/п Мероприятия 

 

Сроки Предполагаемые 

результаты 

Ответственные 

1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС   

1.1. Обеспечение разработки основных 

образовательных программ основного общего 

образования ОУ на основе примерной основной 

образовательной программы с учётом запроса 

родителей, социума и программы развития 

образовательного учреждения 

 Пилотные школы- 

2014г. 

Остальные ОУ - 

2015г. 

Основная образовательная 

программа основного 

общего образования  

Директора МБОУ 

1.2. Разработка научно-методических мероприятий по 

проблемам реализации ФГОС НОО и подготовки 

введению ФГОС ООО в МБОУ 

В течение всего 

периода 

Планирование деятельности 

по реализации ФГОС НОО 

и подготовки введения 

ФГОС ООО в МБОУ 

Директора МБОУ, 

управление 

образования  

1.3. Обеспечение подготовки муниципальных 

пилотных образовательных учреждений к 

введению ФГОС ООО с 1 сентября 2014 года 

В течение 2013-2014 

учебного года 

Критерии готовности ОУ к 

введению ФГОС ООО 

Директора пилотных 

МБОУ 

1.4. Обеспечение введения ФГОС ООО в 

муниципальных пилотных образовательных 

учреждениях  

с 1 сентября 2014 г. 

 

 Директора МБОУ  

1.5. Обеспечение введения ФГОС ООО во всех с 1сентября 2015 г.  Управление 



муниципальных образовательных учреждениях  образования, 

директора МБОУ 

2. Кадровое обеспечение ФГОС 

2.1. Обеспечение повышения квалификации учителей 

начальных классов, учителей основной школы, 

руководителей и их заместителей по вопросам 

введения ФГОС ООО 

2013-2015 г.г Обеспечение методической 

и теоретической готовности 

руководящих и 

педагогических работников 

к работе по ФГОС 

Директора МБОУ 

3. Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС  

 

3.1. Организация и проведение совещаний, семинаров-

практикумов, круглых столов для руководителей 

общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования, заместителей 

директоров, педагогов по вопросу создания 

условий для реализации ФГОС НОО и  ООО  

В течение всего 

периода  

План работы ИМЦ Управление 

образования 

3.2. Координация взаимодействия учреждений общего 

и дополнительного образования, обеспечивающая 

организацию внеурочной деятельности и учет 

внеучебных достижений обучающихся 

В течение всего 

периода реализации 

Договоры о совместной 

деятельности учреждений 

общего и дополнительного 

образования 

Управление 

образования, 

директора МБОУ, 

директора МБОУ 

ДОД 

3.3. Участие в обеспечении научно- методического 

сопровождения пилотных школ и классов в 

условиях введения ФГОС ООО, организация 

распространения педагогического опыта пилотной 

школы. 

2013-2015 г. План работы ИМЦ Управление 

образования, 

директор МБОУ 

«Боханская 

СОШ№1» 

3.4. Контрольный мониторинг введения ФГОС ООО  

МБОУ (готовности) 

Май  Анализ мониторинга 

готовности введения ФГОС 

ООО 

Управление 

образования, 

директора пилотных 

МБОУ 

3.5. Проведение муниципального мониторинга по 

реализации ФГОС НОО 

Ежегодно Анализ  промежуточных 

результатов  

Управление 

образования, 

директора МБОУ 



3.6. Консультации для руководителей МБОУ по 

внесению изменений в нормативные документы 

Ежегодно  Приведение нормативной 

базы в соответствии с 

ФГОС 

Юрист, методист по 

кадрам 

3.7. Проведение мониторинга материально- 

технической, учебно- методической, 

информационной базы с целью определения её 

соответствия ФГОС НОО и ООО и определения 

необходимых потребностей 

 Анализ результатов 

мониторинга условий 

подготовки к введению 

ФГОС НОО и ООО.  

Управление 

образования, 

директора МБОУ 

3.8. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС НОО и ООО 

 Отчёт об обеспеченности к 

новому учебному году 

Директора МБОУ 

3.9. Участие в совещаниях регионального уровня по 

вопросам введения ФГОС НОО и ООО  

В соответствии с 

планом ИИПКРО и 

Министерства 

образования 

Организация работы Управление 

образования 

4. Информационное обеспечение введения ФГОС ООО 

 

4.1. Информирование общественности о введении 

ФГОС НОО и ООО через средства массовой 

информации, сайты управления образования и 

образовательных учреждений 

2012 -2015 г. Освещение вопросов введения 

ФГОС ООО и реализация 

ФГОС НОО 

Управление 

образования, 

директора МБОУ 

4.2. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам введения ФГОС НОО и ООО 

Ежегодно  Анкетирование Рабочие группы 

4.3. Обобщение педагогического опыта педагогов, 

участвующих в апробации ФГОС НОО и ООО 

В течение года Размещение на сайтах МБОУ 

и управления образования 

Управление 

образования, 

директора МБОУ 

4.4. Организация публичной отчетности 

образовательных учреждений о ходе и 

результатах введения ФГОС НОО и ООО 

Ежегодно март-

апрель 

Публичный отчёт Управление 

образования, 

директора МБОУ 
 


