
Приложение № 1 

 УТВЕРЖДЕН 

                      приказом  комитета  

    по образованию 

от           №  

План - график 

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования в общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории  города Моршанска  

 

Направления 

мероприятий 

Наименование мероприятия Муниципальн ый уровень Институциональный уровень 

(уровень общеобразовательной 

организации (далее - ОО) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Создание 

нормативного 

обеспечения введения 

ФГОС 
 

Разработка      и   утверждение   

плана  - графика по введению 

ФГОС СОО на муниципальном 

уровне и в общеобразовательных  

организациях 

февраль, 2014 г. март, 2014 г. 

 

 

Разработка (внесение изменений, 

дополнений) нормативных правовых 

актов, регламентирующих финансовые 

и организационные механизмы сетевых 

форм организации образовательной 

деятельности общеобразовательных 

организаций и других учреждений 

2014 - 2016 г.г. 2014- 2016 г.г. 



 

 

Приведение в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО нормативной 

правовой базы  муниципального, 

школьного уровней 

2014-2015 г.г. 2014-2015 г.г. 

 Разработка основной 

образовательной программы 

среднего общего образования 

общеобразовательной организации и 

утверждение данной программы 

приказом общеобразовательной 

программы (с привлечением 

органов государственно - 

общественного управления) 

 июнь,2014г. (для пилотных ОО) 

2018 г.(для всех ОО) 

Создание 

организационного 

обеспечения 

введения ФГОС 

Создание органов, 

координирующих деятельность по 

подготовке и введению ФГОС СОО 

февраль, 2014 г. февраль, 2014 г. 

 

 

Определение изменений в 

существующей образовательной 

системе, необходимых для 

проведения ее в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО. 

Определение перечня единичных 

проектов 

март - май, 2014 г. март - май, 2014 г.  

 

 

Обеспечение координации 

деятельности  субъектов 

образовательного процесса, 

организационных структур 

организации по подготовке и 

введению ФГОС СОО 

2014-2020 г.г. 2014-2020 г.г. 



 

 

Организация изучения текста ФГОС 

СОО 

2014-2015 г.г. 2014-2015 г.г. 

 Разработка и реализация плана 

методического сопровождения 

введения ФГОС СОО (работа 

консультативных пунктов, 

проведение семинаров и др.) 

2014-2018 г.г. 2014-2018 г.г. 

 Подготовка и проведение 

семинаров-совещаний для 

руководителей ОО по вопросам 

введения ФГОС СОО 

2014-2018 г.г.  

 

 

Совершенствование сетевых форм 

организации образовательной 

деятельности общеобразовательных 

организаций и других учреждений 

для повышения качества 

образовательных услуг, организации 

внеурочной деятельности и учета 

внеурочных достижений учащихся 

2014-2016 г.г. 2014-2016 г.г. 



 Разработка модели системы оценки 

результатов освоения основной 

образовательной программы 

среднего общего образования 

(операционализация требований к 

результатам образования и 

разработка образцов измерителей; 

разработка инструментария, 

процедур и критериев оценки 

достижения требований к 

результатам образования и их 

апробация;  пилотное внедрение 

разработанной системы  и оценка 

ее эффективности) 

2014-2016 г.г. 2014-2016 г.г. 

 Организация и проведение 

мониторинга введения ФГОС, 

результатов освоения основной 

образовательной программы 

среднего общего образования в 

общеобразовательных организациях 

- инновационных («пилотных») 

площадках 

2015-2016 г.г. 2015-2016 г.г. 

 Обеспечение учебной и 

учебно-методической литературой, 

учебно-наглядными пособиями 

2014-2018 г.г. 2014-2018 г.г. 

 

 

Работа форума педагогических 

работников, общественности 

«Введение ФГОС СОО» (на сайтах 

комитета по образованию, ОО) 

2014-2018 г.г. 2014-2018 г.г. 



 

Создание кадрового 

обеспечения 

введения ФГОС 

Организация повышения 

квалификации директоров, 

заместителей директоров ОО, 

учителей-предметников по 

проблемам ФГОС СОО 

2014-2018 г.г. 2014-2018 г.г. 

 Разработка рекомендаций по 

организации методической работы в  

ОО по вопросам введения ФГОС 

СОО 

2014-2015 г.г.  

 Разработка плана 

научно-методического 

сопровождения введения ФГОС 

СОО 

2014-2015 г.г. 2014-2015 г.г. 

 Организация методической работы 

в ОО  по вопросам введения ФГОС 

СОО 

2014-2018 г.г. 2014-2018 г.г. 

 Приведение в соответствие с 

требованиями ФГОС СОО и новыми 

тарифно-квалификационными 

характеристиками должностных 

инструкций работников ОО 

 2014-2018 г.г. 

 Взаимодействие с педагогическим 

колледжем, ТГУ имени 

Г.Р.Державина по вопросам 

введения ФГОС СОО 

2014-2018 г.г. 2014-2018 г.г. 

Создание 

информационного 

обеспечения 

введения ФГОС 

Информирование общественности о 

ходе, порядке и  результатах 

введения ФГОС СОО с 

использованием Интернет - 

ресурсов, средств массовой 

информации и др. 

2014-2018 г.г. 2014-2018 г.г. 



 

 

Организация публичной отчетности 

комитета по образованию, ОО о 

ходе подготовки к введению ФГОС 

СОО 

2014-2018 г.г. 2014-2018 г.г. 

 

 

Организация публичной отчетности 

комитета по образованию, ОО о 

результатах введения ФГОС СОО  

2014-2018 г.г. 2014-2018 г.г. 

Создание 

материально - 

технического 

обеспечения введения 

ФГОС 

 

Внесение изменений, дополнений в 

нормативные правовые документы по 

оснащенности образовательной 

деятельности и оборудования учебных 

помещений 

2014-2018 г.г. 2014-2018 г.г. 

 

 

Разработка методических рекомендаций 

по оснащенности образовательной 

деятельности и оборудования учебных 

помещений 

2014-2018г.г.  

 

 

Анализ оснащенности образовательной 

деятельности и оборудования учебных 

помещений на предмет соответствия 

требованиям ФГОС СОО 

ежегодно ежегодно 

 

 

Приобретение учебно-лабораторного, 

учебно-производственного, 

спортивного, компьютерного 

оборудования 

ежегодно ежегодно 

 

 

Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

ОО с учетом требований ФГОС СОО 

2014-2018 г.г. 2014-2018 г.г.  









 


