
Отдел образования администрации Тасеевского района

ПРИКАЗ

27.01.2015 № 13

«Об утверждении плана мероприятий по обеспечению введения 
ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях 
Тасеевского района на 2014 - 2015 учебный год»

В соответствии с письмом министерства образования и науки Красноярского края 
от 13 января 2015 года № 75-26 «О реализации плана мероприятий по обеспечению 
введения ФГОС ООО», пунктом 4. Положения об отделе образования администрации 
Тасеевского района, утвержденного постановлением администрации Тасеевского района 
№719 от 20.12.2011 г. «Об утверждении Положения об отделе образования 
администрации Тасеевского района Красноярского края», в целях обеспечения введения 
ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях района,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению введения ФГОС ООО в 
общеобразовательных учреждениях района на 2014-2015 ученый год (Приложение).
2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений района в срок до 1 
февраля 2015 года внести коррективы в школьные планы мероприятий по обеспечению 
введения ФГОС ООО в общеобразовательном учреждении на 2014 - 2015 ученый год и 
разместить их на сайте ОУ.
3. Возложить ответственность за методическое сопровождение педагогических и 
руководящих работников, осуществляющих реализацию плана мероприятий по 
обеспечению введения ФГОС ООО в 2014-2015 учебном году, на Болылагину Т.М., 
Гаврилову А.И., методистов «РОО».
4. Контроль выполнения приказа возложить на Труненкову Н.Н., ведущего специалиста 
«РОО».

Начальник отдела образования
администрации Тасеевского района: Т.М. Кулёва

С приказом ознакомлены:



Приложение 
к приказу отдела образования 

администрации Тасеевского района 
Красноярского края 

от « 27 » января 2015 года № 13
План

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования в общеобразовательных учреждениях Тасеевского района

на 2014-2015учебный год

№ Мероприятие Срок выполнения Ответственные Результаты

Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ООО
1. Разработка и утверждение плана мероприятий 

по подготовку к введению ФГОС ООО в 0 0  
Тасеевского района

Сентябрь 2014 года «РОО»
Руководители ОУ

План мероприятий 
обеспечению по 
обеспечению введения 
ФГОС ООО

2. Обсуждение и утверждение плана мероприятий 
по обеспечению введения ФГОС ООО в 
общеобразовательных организациях 
Тасеевского района на 2014-2015 учебный год

Сентябрь-октябрь2014 
года

Начальник «РОО» Приказ от 09.09.2014 
№113

3. Разработка основной образовательной 
программы основного общего образования в 
общеобразовательных организациях

Март 2015года Руководители ОУ Образовательные 
программы основного 
общего образования во 
всех ОО района

4. Разработка в общеобразовательных 
организациях рабочих программ по предметам 
учителями-предметниками

Апрель 2015 года Руководители ОУ Рабочие программы по 
предметам

5. Организация и проведение самообследования 
общеобразовательных организаций по вопросу 
готовности к введению ФГОС ООО

Май 2015 года Руководители ОУ Выводы об уровне 
готовности ОО к 
введению ФГОС ООО и 
корректировка планов ОО

6. Представление результатов самообследования 
на совещании руководителей ОО

Май 2015 года «РОО» Управленческое решение 
по «РОО», корректировка



плана мероприятий 
«РОО»

7. Представление основных образовательных 
программ 0 0  на совещании руководителей 
общеобразовательных организаций и их 
заместителей

Июнь 2015 года «РОО»
Руководители ОУ

Согласованные
общеобразовательные
программы,
корректировка программ

8. Приведение локальной нормативной базы 
общеобразовательных организаций в 
соответствии с ФГОС ООО

Август 2015 года Руководители ОУ Нормативная база ОО, 
соответствующая 
требованиям ФГОС ООО

9. Обобщение и представление положительного 
опыта 0 0  по подготовке к введению ФГОС 
ООО

Август 2015 года Руководители ОУ Изучение и применение 
положительного опыта

Организационное, методическое обеспечение введения ФГОС ООО
1. Создание рабочих групп по подготовке к 

введению ФГОС ООО в 0 0
Октябрь -ноябрь 2014 Руководители ОУ Приказ об утверждении 

положения о рабочей 
группе и утверждении 
состава рабочей группы

2. Назначение ответственных за введение ФГОС 
ООО в 0 0 ,  МОУО

Октябрь -  ноябрь 2014 Руководители ОУ 
«РОО

Приказы по 0 0 , «РОО»

3. Участие в работе секций, открытых 
мероприятий по вопросу подготовки к введению 
ФГОС ООО в рамках окружных совещаний 
работников образования в территориальных 
округах Красноярского края

Февраль -  март 2015 «РОО»
Руководители ОУ

Представление об 
организации деятельности 
по подготовке к 
введению ФГОС ООО

4. Участие в работе Единого дня открытых дверей 
пилотных школ по внедрению ФГОС ООО.

06.02.2015 «РОО» Знакомство с опытом 
работы пилотных школ

5. Участие в окружных семинарах для 
руководителей общеобразовательных 
организаций, заместителей руководителей, 
ответственных в муниципалитете за введение 
ФГОС, по вопросам введения ФГОС ООО

Январь - март 2015 года Начальник «РОО» 
Руководители ОУ

Применение полученной 
информации по вопросам 
введения ФГОС ООО

6. Оснащение общеобразовательных организаций 
современным оборудованием для реализации 
ФГОС ООО.

По графику министерства 
образования в течение 
2014-2015 учебного года.

Специалист «РОО» 
Руководители ОУ

Наличие оборудования 
необходимого для 
реализации ФГОС ООО

7. Заказ учебников и учебных пособий в 
соответствии ФГОС ООО

По графику Мои Н КК «РОО»
Руководители ОУ

Наличие учебников в 
соответствии с ФГОС



ООО
Информационное обеспечение введения ФГОС ООО

1. Информирование общественности о введении 
ФГОС ООО на сайтах ОО, «РОО»

Январь -май2015года Руководители ОУ Наличие информации о 
введении ФГОС ООО

Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО
1. Повышение квалификации учителей, 

директоров, заместителей директоров, 
специалистов и методистов «РОО» 
общеобразовательных организаций в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО

В течение 2015 года «РОО»
Руководители ОУ

Курсовая подготовка 
директоров, заместителей 
директоров, педагогов ОО

2. Организация участия педагогических 
работников в районных семинарах, предметных 
методических объединений по вопросам 
введения ФГОС ООО

В течение 2014-2015 
учебного года

«РОО» Овладение содержанием 
ФГОС ООО, 
документами, 
сопровождающими 
реализацию ФГОС ООО

3. Проведение консультаций для руководителей и 
педагогов по вопросам введения ФГОС ООО

Октябрь 2014- май 2015 
года

«РОО» Методическая помощь




