
Российская Федерация 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Администрации города 

 

П Р И К А З 

г. Моршанск 

 

25.04.2014_          №  199 

О введении федерального государственного  

образовательного стандарта основного  

общего образования в  общеобразовательных 

учреждения,  расположенных на территории города 

 

 

 На основании приказа управления образования и науки Тамбовской 

области от 17.02.2012 № 493 «О введении федерального государственного  

образовательного стандарта основного общего образования в  

общеобразовательных учреждениях,  расположенных на территории 

области» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план-график мероприятий по обеспечению введения 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее - ФГОС ООО) в общеобразовательных 

учреждениях, расположенных на территории города согласно приложению 

№1. 

2. Утвердить список рабочей группы по введению ФГОС ООО в 

общеобразовательных  учреждениях города согласно приложению №2. 

3.    Назначить муниципальным координатором введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования  

О.А.Гусеву, заместителя председателя комитета по образованию 

администрации города. 

4. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений «Средняя общеобразовательная школа №1 (с углубленным 

изучением отдельных предметов)» Губанова С.В., «Средняя 

общеобразовательная школа №2 имени Героя Советского Союза 

Н.И.Бореева» Парамоновой Е.С., «Средняя общеобразовательная школа №3» 

Чичевой ЗА., «Гимназия» Озеровой И.М. разработать планы-графики 

мероприятий по обеспечению введения ФГОС ООО и обеспечить их 

реализацию. 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Председатель комитета  

по образованию      В.А. Комарова 

 

О.А.Гусева 

4-87-54 

 



Приложение №1 

Утвержден приказом 

комитета по образованию 

от_____________№___ 

 

 

ПЛАН – ГРАФИК 

 мероприятий по обеспечению введения  федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования  

в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории города  

 

Наименование 

мероприятий 

Наименование мероприятия Сроки исполнения 

Муниципальн

ый уровень 

Уровень 

образователь

ной 

организации 

1.Создание 

нормативного 

обеспечения 

введения 

ФГОС ООО 

1.1.  Разработка и 

утверждение плана-графика по 

введению ФГОС ООО в 

общеобразовательных  

организациях. 

Апрель,2014 

 

 

Апрель,2014 

 

1.2. Разработка (внесение 

изменений, дополнений) 

нормативных правовых актов, 

регламентирующих развитие 

муниципальной, школьной 

системы оценки качества 

образования. 

Май,  2014- 

Май,  2015 

 

Май, 2014- 

Май, 2015 

 

1.3. Разработка (внесений 

изменений, дополнений) 

нормативных правовых актов, 

регламентирующих финансовые и 

организационные механизмы 

взаимодействия 

общеобразовательных 

учреждений с учреждениями 

дополнительного образования 

детей для организации 

внеурочной деятельности 

 2014- 

 2015 

 

1.4. Приведение в  соответствии 

с требованиями ФГОС ООО  

нормативной правовой базы 

муниципального, школьного 

уровней 

2014- 

 2015 

 

2014- 

 2015 

 



1.5. Разработка на основе 

примерной основной 

образовательной программы 

основного общего образования 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования ОУ и утверждение 

данной программы приказом ОУ ( 

с привлечением органов 

государственно-общественного 

управления) 

 2014- 

 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Создание 

финансово-

экономическо

го 

обеспечения 

ФГОС ООО 

2.1.Разработка финансово-

экономических механизмов 

обеспечения введения ФГОС ООО 

в общеобразовательных 

организациях города 

2014- 

 2015 

2014- 

 2015 

 

 

 

 

3.Создание 

организацион

ного 

обеспечения 

введения 

ФГОС ООО 

3.1.Создание органов, 

координирующих деятельность по 

подготовке и введению ФГОС 

ООО 

Апрель, 2014 Май-

сентябрь, 

2014 

3.2.Определение изменений в  

существующей образовательной 

системе, необходимых для 

проведения ее в соответствие с 

требованиями ФГОС ООО. 

Определение перечня единичных 

проектов.       

 Май-

август,2014 

3.3.Обеспечение координации 

деятельности муниципальных 

образовательных учреждений, 

субъектов образовательного 

процесса, организационных 

структур учреждения по 

подготовке и введению ФГОС 

ООО 

Апрель,2014- 

май,2015 

Апрель,2014 

– август 2015 

3.4.Организация изучения текста 

ФГОС ООО, примерной основной  

образовательной программы 

основного общего образования 

Август,2014 Август,2014 

 3.5.Проведение инструктивно-

методического совещания с 

зам.руководителей  ОО 

«Организация введения ФГОС 

ООО» 

Апрель, 2014  

3.6.Организация и проведение Сентябрь,2014  



городского научно-практического 

семинара по проблемам введения 

ФГОС ООО 

3.7.Разработка информационно-

методических материалов для 

обеспечения деятельности ОО по 

введению ФГОС ООО 

2014-2015 2014-2015 

3.8.Проведение круглого стола 

«Результаты, проблемы введения 

ФГОС ООО в образовательных 

организациях города» 

Март,2015  

3.9.Разработка и реализация плана 

методического сопровождения 

введения ФГОС ООО 

2014 2014 

3.10.Оптимизация модели 

взаимодействия учреждений 

общего и дополнительного 

образования детей 

2015 2015 

3.11.Обеспечение учебной и 

учебно-методической 

литературой, учебно- наглядными 

пособиями 

 2014-2015 

3.12.Участие в работе форума 

педагогических работников, 

общественности «Введения ФГОС 

ООО» (на сайтах комитета по 

образованию администрации 

города, ОО) 

2014-2015 2014-2015 

4.Создание 

кадрового  

обеспечения 

введения 

ФГОС ООО 

4.1.Организация повышения 

квалификации директоров, 

зам.директоров, учителей-

предметников по вопросам ФГОС 

ООО 

2014-2015 2014-2015 

4.2.Организация методической 

работы по вопросам введения 

ФГОС ООО 

2014-2015 2014-2015 

4.3.Приведение в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и 

новыми  тарифно-

квалификационными 

характеристиками должностных 

инструкций работников ОО 

2014-2015 2014-2015 

5.Создание 

информацион

ного 

обеспечения 

5.1.Информирование 

общественности о ходе, порядке и 

результатах введения ФГОС ООО 

с использованием Интернет-

2014-2015 2014-2015 



введения 

ФГО СООО 

ресурсов, средств массовой 

информации 

5.2.Организация публичной 

отчетности комитета по 

образованию, ОО о ходе 

подготовки и результатах 

введения ФГОС ООО 

2014-2015 2014-2015 

6.Создание 

материально-

технического 

обеспечения 

ФГОС ООО 

6.1.Внесение  изменений, 

дополнений в нормативные 

правовые документы по 

оснащенности образовательного 

процесса и оборудования учебных 

помещений 

 2014-2015 

6.2.Анализ оснащенности 

образовательного процесса и 

оборудования учебных 

помещений на предмет 

соответствия требованиям ФГОС 

ООО 

 2014-2015 

6.3.Осуществление мероприятий , 

направленных на 

энергосбережение, выполнение 

требований к санитарно-бытовым 

условиям и охране здоровья 

обучающихся  

 2014-2015 

6.4.Приобретение учебно-

лабораторного, учебно-

производственного, спортивного и 

компьютерного оборудования. 

 2014-2015 

6.5.Разработка локальных актов, 

устанавливающих требование к 

различным объектам 

инфраструктуры ОО с учетом 

требований к минимальной 

оснащенности образовательного 

процесса 

 2014-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 



Утвержден приказом 

комитета по образованию 

от_____________№___ 

 

 

 

СПИСОК 

 рабочей группы по введению ФГОС ООО в  

общеобразовательных учреждениях города 

 

 

1. Гусева О.А., заместитель председателя комитета по образованию  

администрации города 

2. Капитанюк Н.Н., ведущий специалист комитета по образованию  

администрации города 

3. Муругин Д.В., ведущий специалист комитета по образованию  

администрации города 

4. Дианова Т.В., директор МКУ «ЦБОУ» 

5. Суркова Л.Б., директор МКУ «РЦСО» 

6. Курденкова Е.Е., зам.директора по УВР МБОУ СОШ №1 ( с 

углубленным изучением отдельных предметов) 

7. Люманова М.В., зам.директора по УВР МБОУ СОШ №2 

им.Н.И.Бореева 

8. Кругова Г.Н., зам.директора по УВР МБОУ СОШ №3 

9. Рахматулина Н.А., зам.директора по УВР МБОУ СОШ № 3 

10.  Моклакова Н.А., зам.директора по УВР МБОУ «Гимназия» 


